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АННОТАЦИЯ 

Мировое сообщество уже давно осознало, что окружающая среда и ее 

компоненты являются общим достоянием человечества. Защита окружающей 

среды и рациональное использование ее ресурсов – глобальная проблема 

современности. Основными условиями решения этой проблемы являются 

доверие и взаимопонимание между государствами, проведение всеми 

государствами единой политики по отношению к окружающей среде и 

принятие на уровне каждого государства всех мер по ее охране. 

Проблемы будущего решаются на всех уровнях социально-политической 

жизни. Но, в конечном счете, глобальные проблемы подлежат урегулированию 

на международном уровне. Однако для того, чтобы глобальное экологическое 

управление стало эффективным, важно сформировать иное, чем сейчас, 

сознание  и  мышление  людей, а также получить более глубокие знания по 

глобальным экологическим проблемам и способам их решения. 

Учебное пособие представляет собой материалы для формирования 

системных знаний об объектах, субъектах и методах глобального 

экологического управления. В пособии в инновационных формах 
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представлены основные экологические проблемы, указаны подходы к их 

решению. 

Изучение дисциплины «Глобальное экологическое управление» 

предполагает определенные сформированные знания студентов, в том числе 

обязательным условием изучения дисциплины является предварительное 

изучение таких смежных дисциплин как «Экологическое право», 

«Управление природными ресурсами».  
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ЛЕКЦИИ 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭПОХУ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Глава 1. Отношения общества и окружающей природной среды 

План 

1. Динамика развития отношений общества и окружающей 

природной среды    

2. Понятие экологии 

3. Экологические системы 

4. Объективные законы развития экологических систем 

1. Динамика развития отношений общества и окружающей 

природной среды 

В своем развитии общество полностью зависит от взаимодействия с 

окружающей природной средой. В истории этого развития можно выделить 

несколько этапов.  

Этап 1. Используются технологии с экономическими ограничениями. 

Охрана природы и среды жизни игнорируется. Общество стремится к 

максимальному демографическому росту, ограниченному недоеданием и 

болезнями. Характерен территориально-демографический экспансионизм 

(захват рабов, привлечение рабочих рук из-за рубежа). Существующая 

доминанта – прокормление. 

Этап 2. Используемые технологии  экономически и отчасти экологически 

ограничиваются. Охрана природы и среды жизни декларируется, но 

осуществляется лишь частично. Характерен максимальный демографический 

рост, поддерживаемый социально-экономическими механизмами и медициной; 

территориальный экспансионизм. Доминанта – развивающаяся экономика. 

Этап 3. Технологии используются с экономическими и возрастающими 

экологическими ограничениями. Для адекватной охраны окружающей 
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природной среды необходимы технологические и экономические ограничения. 

Сдерживание демографического роста декларируется, но не осуществляется (в 

развитых странах происходит автоматически). Характерен ресурсный 

экспансионизм. Доминанта – экономика с экологическими ограничениями. 

Этап 4. Используются технологии с абсолютными экологическими 

ограничениями. Приоритет охраны природы и среды жизни над остальными 

целями общества. Демографические процессы подчинены цели повышения 

«качества» человека — минимальной заболеваемости и максимальной 

продолжительности жизни на фоне повышения образованности и 

обеспеченности. Происходит постепенная депопуляция. Существующая 

доминанта – выживание человечества.
1
 

2. Понятие экологии 

Экология как наука обязана своему возникновению и быстрому развитию 

все более тесному взаимовлиянию технологической деятельности человечества 

и природы. Впервые термин «экология» появился в эпоху промышленной 

революции и вошел в научный оборот в 1866 г. Его ввел немецкий 

естествоиспытатель Э. Гекель для обозначения одного из разделов биологии – 

изучения взаимодействия растительных и животных организмов между собой 

и окружающей средой.
2
  

В настоящее время предмет экологии существенно расширяется, а 

исследования по ее проблемам приобретают все более значительный размах по 

мере развития общества и производства. На современном этапе экология 

развивается как научная основа рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. Экология с точки зрения решения многих смежных 

проблем стала взаимодействовать с такими науками как, например социология, 

экономика, география и др. Соответственно, стали возникать отдельные, 

главным образом прикладные, направления экологии: экология мегаполиса, 

                                           
1 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – С.183. 

2 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 12. 
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инженерная экология, экология производства и др. Такая дифференциация 

стала характеризоваться как экологизация наук. 

В конце прошлого столетия экология стала заниматься изучением 

закономерностей взаимодействия общества и окружающей среды. Этот этап 

развития рассматривается как экология человека, или как социальная экология. 

Человек стал являться главным объектом взаимосвязи и взаимовлияния со 

средой обитания, с окружающей средой.  

Под экологией следует понимать науку, изучающую закономерности 

взаимодействия общества и среды его обитания (окружающей среды), 

проблемы и методы ее охраны.
1
  

Современный этап развития общества характеризуется тем, что 

общественные группы или отдельные представители не замыкаются в пределах 

национальных границ, а свободно перемещаются по территории Земли, ведя 

разнообразную экономическую, учебную и научную деятельность, тем самым 

стимулируя взаимопроникновение культур и смещение народов. Естественно, 

меняются и условия взаимоотношений человека и природы. 

Соответственно, и современный этап развития экологии характеризуется 

как этап экологизации общества, или как этап глобальной экологизации. 

Особенностью этого этапа является иной подход к оценке результатов 

взаимодействия общества и природы. Такая оценка основана на глобальных 

масштабах последствий этого взаимодействия.
 2
  

3. Экологические системы 

Экологическая система – это совокупность живых существ, 

объединенная в единое функциональное целое, возникающая на основе 

взаимозависимости и причинно-следственных связей, существующих 

между отдельными экологическими компонентами.
3
   

                                           
1 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 13. 

2 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 14. 

3 Natural resource conservation: management for a sustainable future / Oliver S. Owen. – 7th ed. – Library of Congress, 

1998. – C. 566.  
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Окружающая природная среда и общество взаимодействую друг с другом 

на различных уровнях. В зависимости от степени взаимодействия, 

используемых обществом элементов окружающей природной среды, 

результатов взаимодействия можно выделить различные экологические 

системы: 

1. Планетарная экологическая система 

Планетарная экологическая система – это совокупность 

определенных планетарных (глобальных) образований вещества и энер-

гии, каждое из которых можно рассматривать как квазиавтономную 

систему (экосистему). Данную систему составляют: 

  космическое пространство,  

 атмосфера Земли, 

 водные ресурсы Земли (Мировой океан), 

 земля (поверхность суши) 

 недра.  

Именно планетарная экосистема обеспечивает устойчивое развитие 

общества и среды обитания. Теперь, по мере достаточно глубокого освоения 

человеком рассматриваемых компонентов планетарной экосистемы, становится 

все более очевидным, что планетарная экосистема не обладает абсолютной 

устойчивостью, она возбудима и ранима, а потому нуждается в применении 

особых регулирующих механизмов.
1
 Необходима международная система 

механизмов регулирования состояния планетарной экосистемы, включающая 

правовые аспекты и ответственность, организацию управления и систему 

контроля, технологические средства и методы влияния относительно 

существующих и предполагаемых воздействий на параметры состояния 

планетарной экосистемы. 

Международная система регулирования параметров состояния пла-

нетарной экосистемы должна действовать как совокупность наднациональных 

                                           
1 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 23. 
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систем обеспечения планетарной экологической безопасности. В частности, 

должна действовать централизованная организационная международная 

структура управления и контроля при непосредственном участии 

международных  организаций.
1
 

2. Национальная экологическая система 

Основой существования и развития национальной экологической системы 

являются расположенная в определенных границах территория Земли, ее недра, 

почвенный слой, водные территориальные ресурсы и акватории океанов и 

морей, воздушное пространство, ограниченное признанными международными 

правовыми актами, флора и фауна, сложившийся образ жизни людей. 

Национальная экосистема характеризуется взаимодействием и взаимовлиянием 

всех параметров жизнедеятельности на территории данного государства (или 

объединения государств) на общество и среду его обитания на данной 

территории. Заметим, что планетарная экосистема – это совокупность нацио-

нальных экосистем. 

Таким образом, национальная экосистема охватывает сферу эко-

логической деятельности конкретного государства на своей территории. В 

национальных экосистемах необходимо имеющимися в распоряжении данного 

государства средствами поддерживать устойчивое состояние параметров всех 

компонентов системы, среды обитания на данной территории при 

необходимости использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов 

жизнеобеспечения. Важными компонентами национальной экосистемы 

является совокупность государственных заповедников, территориальных 

ландшафтных парков, водных акваторий размножения и добычи биоресурсов, 

залежей полезных ископаемых в недрах земли, отдельных особо охраняемых 

территорий поверхности Земли, транспортных коммуникаций, природных ис-

точников излучений, подземных запасов пресной воды. Регулирование 

состояния национальной экосистемы заключается в поддержании основных 

параметров ее компонентов в требуемых состояниях. В национальной 

                                           
1 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 30. 



 14 

экосистеме действуют два чрезвычайно важных направления экологической 

деятельности: рациональное природопользование и охрана окружающей среды. 

Их действие распространяется на уровни региональных и локальных экосистем. 

При этом основополагающие правовые, организационные, финансово-

экономические и информационные основы государственного регулирования 

национальной экосистемы являются правоустанавливающими для 

региональных и локальных экологических систем.
1
 

3. Региональные и локальные экологические системы 

Основное влияние на национальную экосистему оказывает деятельность 

в рамках региональных и локальных экосистем. Экологическая деятельность в 

государстве организуется по территориальному принципу, следовательно, 

региональные экосистемы существуют в рамках административно-терри-

ториальных образований в государстве), а локальные  экологические системы – 

в рамках местных образований. 

Регионы России образованы исторически по территориальному принципу 

разделения границ территорий. Для региональной экосистемы характерны 

признаки: 

 традиционный образ жизни населения,  

 концентрации определенных видов природных ресурсов и их потребителей,  

 особенности ландшафта, транспортных и энергетических коммуникаций,  

 определенные климатические условия,  

 специфические условия жизнеобеспечения населения.  

Именно в регионах сосредоточены все виды ресурсов, инновационный и 

производственный потенциал, разнообразная хозяйственная деятельность. 

Абсолютное большинство экологических программ и проектов имеют 

региональный статус. Поэтому в региональных и местных экологических 

системах осуществляются специальные виды экологической деятельности: 

экологическая экспертиза, экологический аудит, экологический контроль, 

                                           
1 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 35. 
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оценка экономического ущерба от хозяйственной деятельности, мониторинг 

состояния окружающей среды. 

4. Объективные законы развития экологических систем 

Взаимодействие общества и природы осуществляется не хаотично, а по 

определенным правилам или законам. Эти законы изучались различными 

учеными и были обобщены и проанализированы Н.Ф. Реймерсом. В частности, 

он говорит о следующих объективных законах развития. 

1) Закон бумеранга 

Ход исторических изменений связей между природой и человеком 

приводил к одновременным переменам в природе и в формах хозяйства. 

Очевидно, формы хозяйства менялись вследствие тех затруднений, которые 

проистекали от перемен в природе. В свою очередь перемены в хозяйстве 

вызывали цепные реакции в природе. Эта постоянная обратная связь получила 

название закона бумеранга, или закона обратной связи взаимодействия человек 

— биосфера П. Дансеро.
1
 

2) «Ничто не дается даром» 

По Б. Коммонеру, глобальная экосистема представляет собой единое 

целое, в рамках которого ничего не может быть выиграно или потеряно и 

которое не может являться объектом всеобщего улучшения: все, что было 

извлечено из нее человеческим трудом, должно быть возвращено. Иными 

словами, «платежа по этому векселю нельзя избежать; он может быть только 

отсрочен». 

3) Закон необратимости взаимодействия человек – биосфера  

Возобновимые природные ресурсы делаются невозобновимыми в случае 

глубокого изменения среды, значительной переэксплуатации, доходящей до 

уничтожения или крайнего истощения, а потому превышения возможностей их 

восстановления. Именно такова фаза развития системы взаимоотношений 

человек — природа в наши дни. Современная цивилизация и культура не 

                                           
1 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – С.142. 
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обеспечивают стабильных условий существования на Земле ни жизни, ни 

человека как ее части. Преобразование природы (если оно не 

восстановительное, «мягкое») дает локальный или региональный выигрыш за 

счет ухудшения каких-то показателей в смежных местностях или в биосфере в 

целом. 

4) Закон меры преобразования природных систем  

Единица возобновимого ресурса может быть получена лишь в некоторый, 

определяемый скоростью функционирования экологической системы (и их 

иерархии), отрезок времени. В течение этого отрезка нельзя переходить рубежи 

ограничений, диктуемых законами экологии.
1
 

5) Закон последовательности прохождения фаз развития 

Перешагнуть через фазу последовательного развития экологической 

системы, как правило, невозможно, даже несмотря на использование 

технологий. 

6) Закон оптимальности 

Проведение хозяйственных мероприятий по отношению к природе 

рационально лишь в рамках некоторых оптимальных размеров, выход за 

которые в меньшую и большую стороны снижает их хозяйственную 

эффективность.  

7) Закон внутреннего динамического равновесия 

Хозяйственное воздействие затрагивает не только ту систему, на которую 

оно направлено, но и на взаимодействующие с ней иные экологические 

системы, которые, согласно принципу Ле Шателье — Брауна, «стремятся» 

нивелировать производимые изменения. В связи с этим расходы на 

преобразование природы никогда не ограничиваются лишь затратами на 

непосредственно планируемые воздействия. Кроме того, в результате 

воздействия изменяются не только вещества и энергия, но и динамические 

качества экологических систем.
2
  

                                           
1 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – С.143. 

2 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – С.165. 



 17 

8) Закон неустранимости отходов и/или побочных воздействий 

производства (хозяйства)  

В любом хозяйственном цикле образующиеся отходы и возникающие 

побочные эффекты неустранимы, они могут быть лишь переведены из одной 

физико-химической формы в другую или перемещены в пространстве. Если бы 

была реальная возможность избавиться от отходов, это было бы нарушением 

законов сохранения массы и энергии. Суммарное количество отходов в виде 

вещества, энергии и побочных эффектов (изменения динамических качеств 

экологических систем — их устойчивости, надежности и т.п.) фактически 

постоянно: в производственных циклах меняется лишь место их возникновения, 

время образования и физико-химическая или биологическая форма. Поэтому 

закон неустранимости отходов может быть дополнен законом постоянства 

количества отходов в технологических цепях.
1
 

9) Правило экономико-экологического восприятия Дж. М. Стайкоса  

Окружающая природная среда принимается как неограниченная, 

неисчерпаемая. Не учитывается и психологически не может быть учтен 

принцип разумной достаточности и допустимого риска. Возникает цель, и она 

оправдывает средства. Имеется квазиблагополучие, а возникшие угрозы не 

осознаются, поскольку они далеки по времени. Все это справедливо лишь в 

условиях большого запаса ресурсов. Чем их запас меньше, тем рачительнее 

должно становиться хозяйство в своих же собственных интересах. Однако и 

слишком низкий минимум ресурсопользования осуществляться не может, как 

невыгодно производить изделия слишком высокого качества. Поэтому рыночно 

устанавливается некая норма эксплуатации природных ресурсов и среды 

жизни. 

10) Принцип обманчивого благополучия, или эйфории первых успехов  

Принцип связан с излишней поспешностью суждений – первые успехи 

или неудачи в использовании экологических систем могут быть 

кратковременными. Успех мероприятия по преобразованию природы или 

                                           
1 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – С.163. 
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управлению ею объективно может быть оценен лишь после выяснения хода и 

результатов природных цепных реакций в пределах естественного природного 

цикла (от немногих лет до их десятков) и лишь после возникновения нового 

уровня экологического баланса.
1
 

11) Принцип удаленности события  

Состоит в том, что явления, отдаленные во времени и в пространстве, 

психологически кажутся менее существенными. Существуют мнения, что 

научно-технический прогресс поможет сохранить экологические системы для 

будущих поколений. Это убеждение основано на технократическом подходе. 

Технические усовершенствования почти не ограничены и тем радикальнее, чем 

длиннее их ряд. Но в отношениях с природой следует учитывать и правила ее 

поведения. Как шахматист должен следить за игрой соперника, а не только 

строить свои собственные планы, так и специалист в области 

природопользования и охраны окружающей среды обязан строить 

практическую стратегию с сознанием всего спектра неминуемых последствий 

своих действий.
2
 

12) Закон шагреневой кожи   

 Глобальный исходный природно-ресурсный потенциал в ходе 

исторического развития человеческого общество неизбежно сокращается, что 

требует от человечества научно-технического совершенствования, 

направленного на более широкое и глубокое использование этого потенциала. 

Шагреневая кожа не может не сжиматься, как нельзя не стареть в индивиду-

альной жизни. Соотношение экспансии в природу и ее сохранения — всегда 

исторически обусловленная норма.
3
 

13) Правило ускорения исторического развития 

 Чем стремительнее под воздействием антропогенных причин изменяется 

среда обитания человека и условия ведения им хозяйства, тем скорее по 

                                           
1 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – С.169. 

2 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – С.169-170. 

3 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – С.163. 
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принципу обратной связи происходит перемена в социально-экологических 

свойствах человека, экономическом и техническом развитии общества (знак 

процесса может быть положительным и отрицательным). Поскольку 

производительные силы общества опосредуют связь между природой и 

обществом (при этом человек входит как в первую, так и во второе), а 

антропогенные воздействия являются движущей силой в действии закона 

ускорения эволюции и быстро меняют среду развития самого общества, 

трехчленная система «природа — производительные силы — 

производственные отношения» развивается с тенденцией к самоускорению 

процессов. В ответ на ухудшающиеся показатели среды жизни возникают 

механизмы, стремящиеся ее улучшить (смена поколений техники, 

ресурсосберегающее наукоемкое производство, демографическое 

регулирование). 

14) Принцип естественности, или правило старого автомобиля 

Со временем эколого-социально-экономическая эффективность 

технических устройств, обеспечивающих «жесткое» управление природными 

системами и процессами, снижается, а экономические (материальные, трудовые, 

денежные) расходы на их поддержание возрастают. Точно так же как 

изнашивающиеся технические устройства становятся нерентабельными и их 

необходимо заменять. В то же самое время самовозобновляющиеся и 

саморазвивающиеся природные системы представляют из себя «вечный» 

двигатель, не требующий экономических вложений до тех пор, пока на них не 

оказывается антропогенное воздействие.
1
 

15) Закон незаменимости биосферы  

Закон, так или иначе, формулировали многие авторы – В.И. Вернадский, 

Д.П. Марша, Э. Реклю, В.Г. Горшков. Суть закона сводится к тому, что биосфера 

представляет собой единственную систему, обеспечивающую устойчивость 

среды обитания при любых антропогенных воздействиях. Невозможно 

заменить биосферу искусственными сооружениями и обеспечить стабилизацию 

                                           
1 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – С.143. 
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окружающей среды с той же степенью точности, что и естественные элементы 

природы. «Необходимо сохранить естественную природу на большей части 

поверхности Земли, а не в генных банках и ничтожных по своей площади 

резерватах, заповедниках и зоопарках»
1
.  

16) Правило социально-экологического равновесия 

Общество развивается до тех пор и постольку, поскольку сохраняет 

равновесие между своим воздействием на природную среду и восстановлением 

этой среды — природно-естественным и искусственным. Так как внешние 

условия исторического развития — среда жизни людей и функционирования их 

хозяйства — разрушены или заметно нарушены, то воспроизводство 

природных ресурсов и поддержание социально-экологического равновесия 

требуют значительных материальных, трудовых и денежных ресурсов. Эпоха 

«независимого» от природы, экстенсивно-экспансивного развития человечества 

окончилась.
2
 

17) Закон ноосферы В.И. Вернадского (1944 г.) 

Биосфера неизбежно превратится в ноосферу, т.е. в сферу, где разум 

человека будет играть доминирующую роль в развитии системы человек 

— природа. Иными словами, хаотичное саморазвитие, основанное на 

процессах естественной саморегуляции, будет заменено разумной стратегией, 

базирующейся на прогнозно-плановых началах, регулировании процессов 

естественного развития. Это управление, безусловно, может быть лишь 

«мягким». В нем можно только следовать законам природы и развития 

общества. Лишь благо и заинтересованное понимание, а не насилие могут быть 

в основе формирования ноосферы.
3
 

18) Правило «экологичное — экономично»  

Чем рачительнее подход к природным ресурсам и среде обитания, тем 

меньше вложений необходимо для успешного развития. Из этого следует, что 

                                           
1 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – С.143. 

2 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – С.165. 

3 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – С.150-151. 
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экологичное всегда экономно, а потому в конечном счете экономично: приводит 

к меньшему увеличению энергетических затрат и всех других усилий. Охрана 

окружающей природной среды, сохранение ресурсов, в конечном итоге, 

выгодна в социальном и экономическом отношениях.
1
 

 

Глава 2. Глобальные экологические проблемы 

План 

1. Экологический кризис и его причины 

2. Понятие глобальных экологических проблем 

3. Парниковый эффект и изменение климата 

4. Сокращение озонового слоя 

5. Кислотные дожди 

6. Опустынивание 

7. Нехватка воды 

8. Потеря биологического разнообразия 

9. Рост населения 

10. Ресурсный кризис 

1. Экологический кризис и его причины 

Одна из особенностей современного развития общества состоит в том, 

что революционные по своим масштабам и характеру изменения произошли в 

науке, с одной стороны, в технике и технологии — с другой, практически 

одновременно. Это предопределило крупный качественный скачок во всех 

сферах человеческой деятельности — в производстве, военном деле, 

транспорте, связи, торговле и т.д., открыло перед человечеством принципиально 

новые возможности в производстве орудий и средств труда, в овладении силами 

природы, в создании материальных и духовных ценностей. Другая особенность 

– совпадение научно-технической революции во времени с крупнейшими 

социальными переменами в мире, с быстрым общественным прогрессом, 

                                           
1 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – С.165. 
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давшим в свою очередь сильнейший толчок развитию мировой науки и 

техники, ускорившим весь ход развития человеческой цивилизации, и, прежде 

всего, индустриального развития.
1
 

Рост взаимосвязанности отдельных звеньев всемирного хозяйства, 

возрастание роли мировой политики и международных отношений, включение в 

международную жизнь и общение широчайших масс населения Земли — все 

это свидетельствует о наличии объективных предпосылок, предопределяющих 

возможность появления в современном мире таких проблем, которые носят 

глобальный характер, затрагивают жизненные интересы всего человечества. 

Крупные масштабы и динамизм научно-технической и экономической 

деятельности, развернувшейся в конкретных исторических условиях второй 

половины прошлого и начала нового столетия повлекли за собой: 

 резкое и не всегда оправданное увеличение расходования природных 

ресурсов, в том числе невозобновляемых и становящихся дефицитными, и, как 

следствие этого, беспрецедентное давление на естественный потенциал 

планетарной экологической системы; 

 отрицательное антропогенное воздействие на природную среду, 

выражающееся в значительных масштабах загрязнения, нарушении равновесия 

биосферы, ухудшении экологических условий жизни людей; 

 быстрый демографический рост, который не сопровождается 

соответствующим увеличением продовольственной базы в мире и 

обеспечением необходимых социальных условий существования для 

значительной массы людей, прежде всего в развивающихся странах; 

 усиление неравномерности в уровнях хозяйственного развития между 

развитыми капиталистическими государствами, обладающими большим 

научно-техническим и промышленным потенциалом, и развивающимися 

странами, в первую очередь наиболее отсталыми и бедными, только еще 

становящимися на путь индустриализации; 

                                           
1 Глобальные проблемы современности / Максимова М.М., Быков О.Н., Мирский Г.И. и др. – М., 1981. – С. 31. 
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 несоответствие между ростом общего уровня материальной и духовной 

культуры человечества и ухудшением ряда биологических и социальных 

условий существования отдельного человека, личности, связанным с 

негативными последствиями урбанизации, увеличением нервно-психических 

перегрузок и т.п.; 

 переворот в военном деле, создание оружия массового уничтожения в 

количествах, угрожающих существованию человеческой цивилизации.
1
 

Сейчас общество стоит на пороге экологического кризиса. Причины 

кризиса можно разделить на три группы:  

1. Научно-технические 

2. Биолого-психологические  

3. Социально-политические 

К первой группе относится антропогенное загрязнение окружающей 

природной среды в результате деятельности человека. Проблемой века 

называют загрязнение природы в результате выпадения кислотных дождей. 

Сброс в водные системы жидких отходов уменьшает ресурсы чистой пресной 

воды, ведет к биологическому обеднению всех водных ресурсов. 

Вторая группа включает такие факторы негативного воздействия на 

окружающую среду как нерациональное потребление, уничтожение отдельных 

компонентов природы. Вследствие нерационального хозяйствования бесследно 

исчезли сотни видов крупных млекопитающих, птиц и других видов животных, 

более тысячи животных находятся под угрозой вымирания. Примерно одна 

треть сухопутной территории находится под угрозой превращения в пустыню. 

Например, по сравнению с 1950 г. расходы лесоматериалов в мире увеличились 

более чем в 2 раза, бумаги – в 6, воды – в 3, зерна – почти в 3 раза, а 

использование каменного угля в качестве топлива увеличилось в 4 раза. Также 

в 4 раза увеличилось производство стали. За последние 50 лет мир потерял 

почти половину своего лесного массива. Чрезмерное рыболовство привело к 

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 225-227. 
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тому, что популяция рыб находится на грани катастрофы. Эрозия почвы стала 

серьезной проблемой во многих странах мира. В США, Европе, Китае, Индии, 

на Ближнем Востоке и в Африке сокращаются запасы воды. Нехватка воды 

означает и нехватку продуктов питания. Ученые видят решение проблемы 

охраны окружающей среды в создании экономики нового типа. В частности, 

она включает вторичное использование сырья и возобновляемых источников 

энергии, а также стабильный уровень населения.
1
 

 Однако наивысшую угрозу для человечества и для биосферы 

представляет социально-политические факторы – вооруженные конфликты и 

локальные войны, производство ядерного оружия, радиоактивное заражение 

окружающей среды. 

2. Понятие глобальных экологических проблем 

Особую заботу мирового сообщества на современном этапе представляют 

глобальные экологические проблемы. Эти проблемы – результат деятельности 

человека, не согласованной с законами развития природы. Глобальные 

экологические проблемы можно рассматривать как проблемы 

взаимоотношений человека и общества с природой, а также самих 

общественных взаимоотношений, вставших перед человечеством в 

последней трети XX в. При всем своем разнообразии, при глубоких 

внутренних различиях глобальные экологические проблемы обладают 

присущими им общими характерными чертами и признаками, отличающими их 

от множества других проблем современности: 

а) носят планетарный, общемировой характер, затрагивают жизненные 

интересы всех народов, всех государств и групп 

государств; 

б) угрожают всему человечеству, в случае если не будет найдено 

их решение, или гибелью цивилизации как таковой, или серьезным 

                                           
1 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 507. 
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регрессом в условиях самой жизни, в дальнейшем развитии 

производительных сил; 

в) нуждаются в неотложных решениях; 

г) требуют для своего решения коллективных усилий всех государств, 

совместных действий всех народов, всего мирового сообщества. 

3. Парниковый эффект и изменение климата 

Климат в истории Земли во всех областях земного шара не оставался 

постоянным. Главными причинами изменения климата на Земле до недавнего 

времени были сугубо природные процессы, происходящие, в том числе, в 

глубинах Земли. Они вызывали к активизации вулканическую деятельность 

отдельных областей (например, вслед за извержением вулкана Кракатау в 1883 

г. температура поверхности Земли за счет запыленности атмосферы понизи-

лась). 

В процессе эволюционного развития земли в зависимости от условий 

могли меняться прозрачность атмосферы от попадания пепла в высокие слои 

атмосферы и за счет ухудшения ее прозрачности. Наступали холода. Снижение 

средней температуры поверхности земли (она равна + 13°С) всего на 3,2°С  

привело бы к развитию различных форм оледенения. При восстановлении 

средней температуры и содержания углекислого газа прозрачность атмосферы 

восстанавливается и наступает период потепления, названный межледниковым. 

Таких величайших в геологическом отношении оледенений и межледниковых 

периодов в истории Земли было много. Наиболее хорошо изучены последние 

4—6 оледенения, которые сильно меняли облик Земли. Менялся растительный 

и животный мир. Иногда кардинально — до полного исчезновения одних и 

появления других видов. В настоящее время человечество вступило и находится 

в межледниковом периоде.
1
 

Парниковый эффект, как полагают некоторые ученые, – это 

современный физико-химический процесс нарушения теплового баланса 

                                           
1 Игнатов В.Г., Кокин А.В. Экология и экономика природопользования. – Ростов н/Д., 2003. – С. 358. 
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планеты с ускоряющимся ростом температуры на ней. Принято считать, что 

этот эффект вызван накоплением в атмосфере Земли «парниковых газов», 

образующихся, в основном, в процессе сжигания органического топлива. 

Инфракрасное (тепловое) излучение поверхности Земли не уходит в 

космическое пространство, а поглощается молекулами этих газов, и его энергия 

остается в атмосфере Земли. При сжигании органического топлива в атмосферу 

Земли ежегодно выбрасывается 11 млрд. т углерода, что составляет более 20% 

от его естественного оборота между атмосферой и биотой Земли (все живое: 

микроорганизмы, растения, животные). Содержание CO2 в атмосфере, 

практически неизменное со времен жизни неандертальцев, выросло в течение 

индустриального периода на 29%, а скорость его эмиссии только за 1990-1995 

гг. – на 12%. На национальном уровне 15 стран ответственны за 77% выбросов 

парниковых газов. Среди них на первом месте – США (17%). Государства СНГ 

– суммарно 13%.
1
 

Молекула СО2 обладает способностью задерживать тепловое излучение 

земной поверхности, нагретой Солнцем. Парниковые газы выполняют как бы 

функцию крыши в теплице, которая не мешает теплу проникнуть внутрь, но не 

выпускает его наружу. Предполагается, что накопление СО2 в атмосфере 

приведет к потеплению, которое будет сопровождаться таянием полярных 

льдов, подъемом уровня Мирового океана, затоплением густонаселенных 

приморских низменностей и островных государств, опустыниванием, 

сокращением летних осадков на 15 – 20% в основных сельскохозяйственных 

районах. 

Ситуация также усугубляется снижением площади фотосинтеза из-за 

уничтожения лесов (например, в долине р. Амазонка), сокращением массы 

фитопланктона в Мировом океане, орошением и созданием искусственных 

водохранилищ. 

                                           
Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших юридических учебных 

заведений. – М., 1999. – С.630. 
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За последние сто лет средняя температура поверхности Земли возросла на 

0.8° С. В Альпах и на Кавказе ледники уменьшились в объеме наполовину, на 

горе Килиманджаро - на 73%, а уровень Мирового океана повысился не менее 

чем на 10 см. К 2035 г. ожидается удвоение содержания СО2 в атмосфере. 

Соответственно глобальное потепление  составит от 1,5 до 4,5 
0
С. К этому 

времени ожидается подъем уровня моря от 8 до 29 см и до 65 см к 2100 г. 

Результаты такого процесса точно не прогнозируются.
1
 

Одновременно ученые утверждают, что роль парникового эффекта в 

климатических процессах последних десятилетий небесспорна. На земле и 

раньше наблюдался рост температуры, и он был спонтанным, неравномерным, 

т.е. по сути хаотическим. Состояние глобального климата зависит от многих 

факторов – от общего количества тепла, получаемого атмосферой, и его 

распределения по поверхности планеты, от светимости Солнца, 

эксцентриситета земной орбиты, выделения тепла недр, парникового эффекта. 

4. Сокращение озонового слоя 

Еще один глобальный эффект производительной деятельности – 

разрушение озонового слоя Земли. Озоновый слой – это воздух на высотах 7-

18 км с высокой концентрацией озона O3, поглощающего губительное для 

живого ультрафиолетовое излучение (УФИ) Солнца. При его истощении 

возрастает поток УФИ на поверхности Земли, что будет приводить к 

поражению глаз и подавлению иммунной системы людей, снижению 

урожайности растений. 

Основной причиной снижения концентрации озона считаются выбросы в 

атмосферу хлор- и фторсодержащих соединений: фреон из холодильной 

техники, распылители косметики; другая гипотеза – изменение магнитного 

поля Земли, обусловленное человеческой деятельностью. Реально 

наблюдаемый результат – «озоновые дыры» над Антарктидой (максимальное 

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 55. 
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снижение концентрации озона – в 3 раза), над Арктикой, Восточной Сибирью и 

Казахстаном.  

Систематическое слежение за состоянием озонового слоя с помощью 

спутниковой аппаратуры проводится с 1978 г. Всемирная метеорологическая 

организация наблюдает за озоновым слоем над Антарктидой уже 40 лет. По ее 

данным, в 1996 г. гигантская дыра в озоновом слое атмосферы Земли над 

Антарктидой уже более чем вдвое превысила размеры  Европы и в ближайшее 

время грозит перекрыть рекорд 1995 г., когда зияла «брешь» площадью 22 млн. 

кв. км (равная территории бывшего СССР)
1
. 

 Это обстоятельство, а также тот факт, что весной 1996 г. дыра в озоновом 

слое появилась раньше обычного, вызывает тревогу ученых. Содержание в 

атмосфере главных «убийц» озона – хлорфторуглеродов, или фреонов 

стремительно растет, а их активная жизнь в верхних слоях атмосферы 

насчитывает от 60 до 100 лет. 

5. Кислотные дожди 

Проблема кислотных дожей дала о себе знать в Западной Европе и 

Северной Америке в конце 1950х годов. В последнее десятилетие она стала 

глобальной в связи с возросшими объемами выбросов окислов серы и азота, 

аммиака и летучих органических соединений. Основным источником выбросов 

окислов серы являются теплоэлектростанции и другие  стационарные 

источники при сжигании ископаемого топлива (88%). Топливно-

энергетический комплекс дает также 85% выбросов окислов азота. Загрязнение 

окружающей среды окислами азота происходит от животноводческих 

предприятий, при применении удобрений. 

Экономические потери, связанные с кислотными дождями, разнообразны. 

Так, сотни озер в Скандинавии и на Британских островах, прежде всего, из-за 

подкисления водоемов стали безрыбными. Почвенное подкисление является 

одной из основных причин усыхания лесов умеренной зоны северного 

                                           
1 1 Финансовые известия. – 1996. – 17 окт. 
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полушария: ущерб для европейских лесов оценивается в 118 млн. куб. м 

древесины в год (из них около 35 млн. куб. м на европейской территории 

России). Годовой ущерб лесному хозяйству европейских стран оценивается по 

меньшей мере в 30 млрд. долл. – это в три раза превышает годовые расходы 

стран Европы на охрану окружающей среды.
1
 

6. Опустынивание 

В семиаридных регионах (аридность – сухость климата, приводящая к 

недостатку влаги для жизни организмов) проживают более 1 млрд. человек. 

Опустыниванию способствуют как естественные процессы, так и 

антропогенные воздействия на природу. Ожидается, что в результате 

парникового потепления площадь пустынь увеличится на 17%. Факторы, 

способствующие развитию опустынивания, касаются внедрения водоемких 

культур, например риса, значительного расхода воды на орошение, 

приводящего в условиях жаркого сухого климата к быстрому засолению почвы, 

концентрации скотоводческого хозяйства вблизи артезианских скважин, 

использования современных транспортных средств.
2
 

Как часть общего процесса опустынивания может рассматриваться 

пересыхание Аральского моря. С начала 1960-х г. его площадь сократилась 

почти вдвое. При этом соленость его возросла в три раза. 

 7. Нехватка воды 

Еще одной весьма серьезной экологической проблемой стала нехватка 

воды. Она внезапно появилась в международной повестке дня в 1990-е годы, 

когда были опубликованы прогнозы о возможном большом разрыве между 

спросом на воду и ее предложением, и возникли опасения по поводу 

возможных конфликтов, связанных с водой. Оценка ситуации с питьевой водой 

в мире, проведенная ООН, показала, что примерно треть населения мира 

проживает в странах, где очень трудно или даже невозможно полностью 

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 478. 

2 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 714. 
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удовлетворить потребности в воде, — положение, известное как «водный 

стресс». К 2025 г. доля этих стран может вырасти до двух третей, поскольку 

сочетание роста численности населения с экономическим ростом вынуждает 

строго нормировать водоснабжение. Водный стресс, как правило, проявляется в 

нехватке воды для фермерских хозяйств. Сельское хозяйство становится 

первым сектором, за счет которого осуществляется экономия воды, поскольку 

оно часто имеет слабую политическую поддержку, и на его долю может 

приходиться две трети, или даже больше, используемого в стране объема воды. 

Нехватка воды может также иметь серьезные последствия для 

обеспечения продуктами питания. Страны, имеющие скудные ресурсы воды, 

обращались в 1990-е годы к двум стратегиям, нацеленным на преодоление этих 

трудностей: выкачивание запасов грунтовых вод для поддержки или 

расширения сельскохозяйственного производства и рост импорта 

продовольствия. Но ни одно из этих решений не является долгосрочным с 

точки зрения гарантирования обеспечения продуктов питания. 

Особенно сильно в условиях «водного стресса» пострадает малоимущее 

население. Из всех народов мира с низким уровнем доходов, согласно 

классификации Всемирного банка, более трети проживает в странах, для 

которых характерен «водный стресс» средней и высокой степени. Не 

удивительно, что более 1 млрд. человек испытывают нехватку безопасной 

питьевой воды, и около 3 млрд. не имеют доступа к адекватным системам 

канализации — два условия, имеющие серьезные последствия для развития. 

Примерно половина населения развивающегося мира страдает от заболеваний, 

причинами которых стали загрязненная вода или некачественные продукты 

питания. Согласно оценкам, от заболеваний, вызванных потреблением 

загрязненной воды, ежедневно умирает 14—30 тыс. человек.
1
 

                                           
1 Состояние мира 2002. Доклад института Worldwatch о развитии по пути к устойчивому обществу. / Пер. с англ. – 

М., 2003. – С. 5-6.  
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8. Потеря биологического разнообразия 

Человек не обладает данными о численности существующих в природе 

видов живых существ. Каждый из них занимает определенное место в 

структуре биосферы. Хотя не возможно точно определить функциональное 

назначение каждого вида в любой из экологических систем, биологическое 

разнообразие необходимо для сохранения функциональной структуры 

биосферы и составляющих ее экосистем. 

Видовое богатство природы зависит от многих факторов, как 

естественных, так и антропогенных. Живая природа скудеет в силу 

естественных процессов. Пример этому – исчезновение мамонтов, других 

гигантских животных. В то же время разнообразие может рассматриваться как 

индикатор неконтролируемых воздействий человеческой деятельности на 

состояние природы – живой и неживой. В частности, деградация живой 

природы происходит вследствие химических воздействий на природу, 

истребление некоторых видов животного и растительного мира. 

За 2000 лет нашей эры исчезло 270 видов крупных млекопитающих и 

птиц, а третья часть из них – за прошлый век (пиренейский горный козел, 

берберский лев, японский волк, сумчатый волк и пр.). Но каждый вид живого 

связан с другими видами, поэтому с исчезновением вида всегда происходит 

перестройка во всей системе. По прогнозам ученых, к концу ХХ века в разных 

странах Европы и Америки исчезло 50-82% сухопутных видов обитателей 

Земли. Международный союз охраны природы (МСОП) по состоянию на конец 

ХХ века зарегистрировал следующие доли разных групп дикой флоры и фауны, 

находящихся под угрозой исчезновения: сосудистые растения — 12,5%; птицы 

— 11%; рептилии   —   20%;   млекопитающие — 25%; земноводные — 25%;  

рыбы  —  34%.  Основной причиной исчезновения биологических видов 

является потеря ими местообитаний — вследствие такой деятельности че-

ловека, как рост фермерства и поголовья домашнего скота; развитие  

горнодобывающей промышленности, рыболовства, лесозаготовок и других 

добывающих отраслей. 
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Потеря биологического разнообразия ведет к сокращению генетических 

ресурсов, причем потери приобретают постоянный и необратимый характер.
1
 

9. Рост населения                                                                          

Рост населения чаще всего называют глобальной экологической 

проблемой. В 1650 г. численность населения земного шара составляла около 0,5 

млрд. чел. И ежегодно увеличивалась на 0,3%; в 1900 г. численность населения 

достигла 1,6 млрд. чел. При годовых темпах роста 0,5%; в 1970 г. она равнялась 

3,6 млрд. чел., а темпы роста увеличились до 2,1%. В 1991 г. численность 

населения выросла до 5,4 млрд. чел., при этом темпы роста упали до 1,7%. В 

2004 году население Земли достигло 6,4 млрд. человек, из них 1,2 млрд. в 

промышленно развитых странах и 5,2 млрд. в развивающихся. За последнее 

десятилетие оно увеличилось на 784 млн., то есть ежегодно росло в среднем на 

1,3%. Таким образом, во многих исследованиях отмечается, что рост населения 

Земли постепенно замедляется. Так, за 2002 год число землян увеличилось на 

74 млн. человек, что составляет 1,2% от общего населения планеты. В 1980-90-

х годах население Земли ежегодно прирастало на 80-90 млн. человек (1,5-

1,8%)
2
. 

На опасность роста населения еще в конце XIX в. указывал Т. Мальтус. В 

последнее время ею серьезно занимаются не только демографы. Об этой 

проблеме следует серьезно говорить применительно к решению экологических 

проблем в связи с тем, что процессы, практически неизбежно сопровождающие 

рост населения, тесно связаны с этими проблемами. Так, рост населения 

вызывает рост потребления, и соответственно возрастут нагрузки на природные 

ресурсы. К тому же следует учитывать общую тенденцию возрастания 

потребностей. Существенным следствием роста населения становится рост 

городов. Рост городов, удовлетворение разнообразных возрастающих 

                                           
1 Состояние мира 2002. Доклад института Worldwatch о развитии по пути к устойчивому обществу. / Пер. с англ. – 

М., 2003. – С. 8. 

2 Пространство свободы: независимый информационный канал // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.lsg.ru/index.php?page=demography&art=2068 
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потребностей будет сопровождаться увеличением объемов отходов 

производства и потребления. 

Человечество полностью заселило все пригодные для обитания участки 

планеты и расширило свою экологическую нишу за счет вытеснения других 

видов. Непрерывный рост населения планеты требует пропорционального 

увеличения добычи ресурсов.  

По оценкам разных авторов, демографическая емкость Земли составляет 

0.5-1.5 млрд. чел. Это та численность населения планеты, для которой могут 

быть обеспечены высокие стандарты благосостояния при сохранении 

биотического равновесия. Но население Земли удваивается примерно за 40 лет 

(в основном за счет развивающихся стран Азии, Африки и Южной Америки). 

Этот процесс соответствует биологическому правилу максимального давления 

жизни, его инерционность определяется продолжительностью жизни многих 

поколений, и поэтому сократить этот рост не могут решения конгрессов, 

программы планирования семьи и юридические законы. Социальные факторы 

(традиции, религии и уровень культуры) определяют, сколько иметь детей, а 

уровень экономики – рождаемость и смертность, особенно детскую.
1
  

Различия в скорости роста населения разных стран – очень опасный 

социальный фактор, потенциально ведущий к конфликтам и войнам. Другой 

назревающий социальный конфликт – рост населения в бедных и 

развивающихся странах – также может привести к попыткам 

перераспределения богатств. Все это усугубляется истощением минеральных 

ресурсов, включая воду. Рост населения Земли, даже если он стабилизируется в 

следующем веке на уровне 12-14 млрд. чел., чреват многими конфликтными 

ситуациями. 

10. Ресурсный кризис 

Рост населения неизбежно влечет увеличение объемов потребления 

природных ресурсов. Кроме того, высокий материальный и культурный 

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 112. 
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уровень жизни в государствах с высоко развитой экономикой сопровождается 

повышением уровня потребностей. Их удовлетворение ведет к исчерпанию 

природных ресурсов, как национальных, так и международных. 

Одна из причин и составляющих экологического кризиса состоит в 

примерно двадцатикратном превышении потребления человечеством 

продукции биосферы над допустимым для стабильных биосистем уровнем. 

Ресурсный кризис распространяется на минеральные ресурсы, 

обеспечивающие, в основном, социальные потребности общества. В течение 

последнего века было добыто минеральных ресурсов в 10 раз больше, чем за 

всю предшествующую историю человечества. Мы вошли в период, когда 

ресурсов Земли уже недостаточно, чтобы обеспечить приемлемый жизненный 

уровень всему населению. «Все ресурсы Земли конечны» – это закон экологии, 

подтверждающий неотвратимость их исчерпания. Уже сегодня ощущается 

нехватка платины, золота, цинка и свинца, а большинства ресурсов хватит 

только на 50-150 лет. При анализе ситуации следует учитывать неминуемое 

значительное подорожание исчезающих ресурсов, добываемых все глубже от 

поверхности и дальше от мест потребления. Например, для поддержания 

необходимого в России уровня нефтедобычи в 2000 г. требовалось 2.2 млрд. 

долл., в 2005 г. – 7, а в 2020 г. потребуется 43 млрд. Тенденция значительного 

роста цен на нефть и газ в ближайшие десятилетия очевидна. 

Надежды на быструю замену ископаемых материалов искусственными не 

очень реальны, так как от изобретения до полномасштабного промышленного 

производства проходят десятки лет. Например, энергия термоядерного синтеза 

осваивается уже более 50 лет, а положительный результат в ближайшие десятки 

лет нереален.  

Добыча ископаемых ресурсов и их переработка сопровождаются 

многократным увеличением количества отходов. Промышленные отходы – 

основной продукт деятельности человечества. Ежегодно на планете добывается 

более 100 млрд. т ископаемых, но в конечную продукцию в длинной цепочке 

производств из них перерабатывается примерно 5-10%. В результате 
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нарушаются огромные участки поверхности суши, вытесняются из своих 

экологических ниш виды растений и животных, нарастает загрязнение среды 

обитания.
1
 

11. Вооруженные конфликты 

Влияние военно-промышленного комплекса на планетарную 

экологическую систему зависит от особенностей его закрытого производства и 

от использования технологий производства химического оружия массового 

поражения. Велико также и влияние фактора производства, хранения и 

использования ядерного оружия, его испытаний в различных средах. Например, 

ведение военных действий в Персидском заливе в 1991 г. вызвало 

колоссальные пожары за счет поджога эксплуатационных нефтяных скважин в 

Кувейте Ираком. Это способствовало глобальному загрязнению атмосферы на 

длительное время, что привело к резкому ухудшению прозрачности атмосферы 

и, как следствие, к изменению погодных условий в Южной, Юго-Западной 

Азии. Погибло большое количество видов морской фауны из-за разливов нефти 

на поверхности залива. 

В целом четвертая часть из 49 войн и вооруженных конфликтов, 

произошедших к 2000 г., имела строго определенную ресурсную ориентацию 

— в том смысле, что законная или незаконная добыча ресурсов способствовали 

приведению в действие пускового механизма или обостряли конфликт, или 

финансировали его продолжение 

Многие нынешние связанные с ресурсами конфликты ведутся в районах, 

представляющих большую ценность с точки зрения окружающей среды. 

Например, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Папуа — Новая 

Гвинея, Колумбия в совокупности обладают 10% девственных лесов, 

оставшихся в мире. Эти и другие страны, в которых происходят конфликты из-

за ресурсов, являются также местами мирового биоразнообразия. Однако они 

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 86. 
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понесли самые большие потери в мире в 1990-е годы из-за незаконной вырубки 

лесов и из-за множества других факторов.
1
 

Растет взаимосвязь между незаконной добычей природных ресурсов, 

торговлей оружием, вооруженными конфликтами, нарушением прав человека, 

гуманитарными катастрофами и деградацией окружающей среды. В некоторых 

местах разграбление нефти, минералов, металлов, драгоценных камней или 

древесины позволяет продолжать войны в тех случаях, при которых пусковой 

механизм был запущен под влиянием других факторов (например, 

недовольство или идеологическая борьба), а финансирование осуществлялось 

сверхдержавами или другими внешними сторонниками. В других местах 

природные блага привлекают группы, которые могут провозглашать, что ими 

движут не нашедшие решения проблемы, такие как политическое притеснение 

или несоблюдение прав меньшинств, однако на самом деле за этим стоят 

криминальные группы, целью которых является нелегальная добыча ресурсов. 

В большинстве случаев ситуация усугубляется, тем, что страны ослаблены 

плохим или репрессивным правлением, недостаточными общественными 

услугами или отсутствием экономических возможностей и наличием глубоких 

социальных противоречий.
 2
 

Но особенно серьезную глобальную угрозу представляют военные 

действия с использованием ядерного оружия. Военными и учеными 

исследована ситуация последствий нанесения ядерного удара в условиях 

ведения ограниченных военных действий и мировой войны с участием всех 

ядерных держав. Хотя по некоторым вопросам последствий идут споры, однако 

в главном ученые мира едины. Последствия ядерной войны, в которой будет 

задействована всего только четверть ядерных зарядов, будут катастрофи-

ческими не только для всего человечества, но и самого существования жизни на 

Земле. Один из возможных сценариев следующий. 

                                           
1 Состояние мира 2002. Доклад института Worldwatch о развитии по пути к устойчивому обществу. / Пер. с англ. – 

М., 2003. – С. 182. 

2 Состояние мира 2002. Доклад института Worldwatch о развитии по пути к устойчивому обществу. / Пер. с англ. – 

М., 2003. – С. 180-182. 
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 В результате взрыва ядерных боезарядов атмосфера Земли будет 

насыщена колоссальным количеством пылеватых частиц, которые достигнут 

стратосферы, и в результате переноса пыли воздушными течениями атмосфера 

Земли на долгое время станет непрозрачной. Это повлечет за собой понижение 

температуры поверхности Земли за счет снижения уровня солнечной радиации. 

Наступит резкое похолодание. Резко нарушится тепловой баланс в 

атмосфере. Наступит состояние, которое получило название «ядерной зимы». 

Станут непредсказуемы атмосферные явления, которые могут вызвать неожи-

данные изменения как в атмосфере Земли, так и на ее поверхности. После 

снижения запыленности атмосферы резко повысится температура поверхности 

Земли, что приведет к обратным процессам изменения в атмосфере и на ее 

поверхности. Наступит так называемая «ядерная весна», которая может быть 

новоявленным всемирным потопом. И это только одна рассмотренная сторона 

вопроса в случае ядерной войны. Таким образом, мировой общественностью 

должен быть выработан иммунитет неприятия ядерного оружия как средства 

разрешения проблем.
1
 

 

Глава 3. Пути решения глобальных экологических проблем 

План 

1. Глобальная экологизация 

2. Устойчивое развитие 

3. Ноосферное развитие 

4. Переход на устойчивое развитие 

1. Глобальная экологизация 

Из всего, сказанного в предыдущих главах, можно сделать вывод, что 

защита природы и рациональное использование ее ресурсов – глобальная 

проблема современности. Обострение экологической ситуации, тот факт, что ее 

отрицательные последствия сказываются не только в рамках региональных и 

                                           
1 Игнатов В.Г., Кокин А.В. Экология и экономика природопользования. – Ростов н/Д., 2003. – С. 362-363. 
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национальных экологических систем, заставляют государства в целях 

осуществления эффективных защитных мер, способных предотвратить эти по-

следствия, идти на поиски согласованных действий, на сотрудничество с 

другими заинтересованными государствами и т.д. 

Существует несколько причин, требующих международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

1) Вне пределов национальной юрисдикции имеются природные ресурсы 

(Мирового океана, Антарктики, ближнего космоса и др.), которые 

интенсивно эксплуатируются и подвергаются воздействию мирового 

сообщества. Заинтересованное в сохранении благоприятного состояния 

природы этих ресурсов сообщество осуществляет международное 

сотрудничество. В тех случаях, когда речь идет о ресурсах, принадлежащих 

одной стране, но представляющих ценность для международного 

сообщества, например, о естественных средах обитания и редких видах 

животного и растительного мира, конкретные государства имеют право 

рассчитывать на международное сотрудничество в интересах  сохранения 

общего наследия. 

2) В процессе хозяйственной и иной деятельности на своей территории 

государства могут оказывать вредное воздействие на состояние окружающей 

среды соседних государств либо иным образом затрагивать их 

экологические интересы. Региональные проблемы, имеющие потенциальные 

экологические последствия, могут возникнуть, когда соседние страны 

совместно пользуются общими ресурсами, например, международными 

реками или разделяемыми морями.  

3) Для повышения эффективности природоохранной деятельности на 

национальном уровне государства вынуждены принимать согласованные 

меры по охране окружающей среды. 

Выделим иные факторы, определяющие необходимость глобальной 

экологизации в сфере взаимоотношений общества и окружающей природной 

среды:  
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 неуклонно возрастающие потребление природных, в том числе и 

энергетических ресурсов, и потребность поиска замещающих их 

синтезированных продуктов жизнеобеспечения общества; 

 интенсивное загрязнение всех без исключения экологических систем, всех 

их компонентов нарастающими вредными продуктами технологической 

деятельности человечества при отсутствии централизованных 

международных и национальных регулирующих механизмов; 

 отсутствие международной и национальных систем научно-общественного 

контроля обеспечения экологической безопасности общества; 

 низкий уровень экологической культуры населения и недостаточно 

ответственное отношение государств и бизнеса к предотвращению 

экологической опасности при возрастании неустойчивости экологических 

систем различных уровней. 

Глобальная экологизация связана также со множеством других факторов, 

оказывающих влияние на все жизненные процессы на нашей планете в 

масштабах как всего мирового сообщества, так и отдельного человека.  

Процесс глобальной экологизации мира подразумевает 

реформирование международных отношений из-за увеличения внимания к 

экологическим проблемам и усиление активности международного 

сообщества в деятельности по охране окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов.
1
  

Процесс глобальной экологизации мира, призванный объединить все 

страны мира в их деятельности по охране окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, требует поддержки всего человечества, и 

именно это должно стать приоритетом для всех наций планеты. 

Глобальная экологизация является не просто экологическим аспектом 

общемирового процесса глобализации. Одновременно, она подразумевает 

существование и развитие таких явлений, как экологизация личности, 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа: http://azenviron.aznet.org/glob_ecol/zaklucheniye.htm 

 

http://azenviron.aznet.org/glob_ecol/zaklucheniye.htm
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мышления, экономики и, наконец, экологизацию международных 

отношений. В широком смысле процесс глобальной экологизации 

включает все эти понятия. Глобальная экологизация предполагает, что 

международные экологические проблемы должны решаться на общих 

принципах и правилах сотрудничества между суверенными государствами, 

подкрепляемых силой убеждения и переговорами. Нельзя рассматривать 

экологическую деятельность лишь в плане ограничения потребления ресурсов. 

Это должна быть деятельность по сохранению и поддержанию экологического 

баланса устойчивости экологических систем и развития общества. Тем не менее, 

в настоящее время глобальная экологизация – это в основном меры, связанные с 

ограничением потребления. 

2. Устойчивое развитие 

В последние десятилетия интенсивно развивается системный подход к 

анализу явлений в природе и обществе. Данный подход позволил сформировать 

несколько концепций взаимоотношения общества и природы. 

1) Концепция общего наследия человечества по отношению к ресурсам, 

которые по самой своей природе не могут находиться под суверенитетом 

какого-либо государства 

Она относится к пространствам и того или иного государства. Концепция 

охватывает океаны, глубоководное дно, Антарктику, космос, атмосферу, 

окружающую среду в целом. Уже из этого перечня видно, сколь велико и 

значительно общее наследие человечества. Характерно для концепции общего 

наследия и то, что она нацелена на обеспечение интересов не только 

нынешнего, но и будущих поколений. 

2) Концепция устойчивого развития  

Устойчивое развитие – адаптированный перевод на русский язык термина 

«sustainable development». В соответствии с определением, представленным в 

докладе международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше 

общее будущее», устойчивое развитие означает такое развитие, при 
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котором удовлетворяются жизненные потребности нынешнего поколения 

людей, но не ставится под угрозу из-за исчерпания природных ресурсов и 

деградации окружающей среды возможность будущих поколений 

удовлетворять свои потребности. 

По существу, концепция устойчивого развития ориентирована на 

сбалансированное, экологически безопасное социально-экономическое 

развитие без исчерпания природно-ресурсного потенциала и предполагает 

усиление ответственности за все формы деятельности, наносящие ущерб 

окружающей природной среде. В общем виде это подразумевает исключение из 

практики хозяйствования моделей производства и потребления, не 

способствующих устойчивому развитию на уровне предприятий, локальном, 

региональном, национальном и глобальном уровнях.
1
 Показательно, что 

концепция устойчивого развития также нацелена на защиту интересов не 

только нынешнего, но и будущих поколений. Также при устойчивом развитии 

должны учитываться интересы прогресса как развитых, так и развивающихся 

стран.  

В современных работах, посвященных проблеме устойчивого развития, 

подчеркивается неудачность первого и установившегося перевода этого 

термина. Некоторые авторы предложили переводить «устойчивое развитие», 

как «целенаправленное», «самоподдерживающее», «сбалансированное» раз-

витие. Иногда термин переводится как «ноосферогенез», или «ноосферное 

развитие».  

Существуют десятки дефиниций понятия «устойчивое развитие». Все 

понятия можно объединить по двум основным признакам: 

1) антропоцентрическому  

2) биосфероцентрическому 

 Под антропоцентрическим признаком устойчивого развития 

понимается выживание человечества и способность (возможность) его 

дальнейшего непрекращающегося (устойчивого), непрерывного развития, 

                                           
1 Бабина Ю.В. Варфоломеева Э.А. Экологический менеджмент – М., 2002. – С. 5-6. 
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чтобы наши потомки имели бы не меньшие возможности по сравнению с 

теперешним поколением по удовлетворению своих потребностей в 

природных ресурсах и экологических условиях Земли и космоса. 

Биосфероцентрический (или экологический) признак понятия 

устойчивое развитие связан с сохранением биосферы, ее устойчивости и 

дальнейшей естественной эволюции, с тем, чтобы развитие человечества 

не происходило бы в экофобной форме.
1
 

Основой стратегии устойчивого развития является идея равновесия 

между окружающей средой и ее ресурсами, экономикой и населением земли. 

Цель стратегии устойчивого развития – выработать основные  

пути и способы приспособления жизни к глобальным изменениям. Согласно 

этой цели, каждый человек имеет право на здоровую окружающую среду, на 

плодотворную жизнь в гармонии с природой.
2
 

С конца 1980-х годов теория и практика устойчивого развития находится 

в центре внимания ученых и политиков в нашей стране и за рубежом. То есть, 

постепенно интересы международного сообщества занимают все более высокую 

ступень в иерархии социальных ценностей. Есть все основания полагать, что эта 

тенденция получит дальнейшее развитие.
3
 Идея устойчивого развития носит 

глобальный характер и может быть реализована только в масштабах всей 

планеты. 

3) Концепция ноосферного развития 

Переход к устойчивому развитию потребует кардинальных 

преобразований, в центре внимания которых – экологизация всех основных 

видов деятельности всего человечества и каждого человека, изменение его 

природы и созидание нового общества. Чтобы выжить и продолжать 

устойчивое развитие – необходимо изменить самого себя. Глобальное единение 

                                           
1 Глобальные экологически проблемы на пороге XXI века: Материалы научной конференции, посвященной 85-

летию академика А.Л. Яншина. – М., 1998. -  С. 273-275. 

2 Стеценко А.В. Стратегия устойчивого развития // Электронный ресурс. Режим доступа: 

www.undp.kz/hd/presentations 
3 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. – М., 2000. – С.7. 

http://www.undp.kz/hd/presentations
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человечества на разумной, максимально гуманизированной и 

экологизированной основе – это идея становления сферы разума (ноосферы), 

предложенная в России еще В.И. Вернадским, для качественно нового 

состояния биосферы. 

3. Ноосферное развитие 

Первым этапом непосредственной подготовки «появления на свет» 

концепции устойчивого развития стали работы В.И.Вернадского о развитии 

биосферы, приведшие его к необходимости рассмотрения планетарного аспекта 

деятельности человечества и к признанию необходимости изменения способа 

существования человечества. «Исторический процесс на наших глазах 

коренным образом меняется. Впервые в истории человечества интересы 

народных масс – всех и каждого – и свободной мысли личности определяют 

жизнь человечества, являются мерилом его представлений о справедливости. 

Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И 

перед ним, перед его мыслью и трудом становится вопрос о перестройке 

биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. 

Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, 

приближаемся, и есть «ноосфера». 

Заслуга В.И.Вернадского заключается в том, что он, по существу, вводит 

в анализ связей системы «человек – природа» новый критерий – «человечество 

как единое целое», и переводит социальный анализ в глобальную плоскость. В 

центре системы ноосферного мировоззрения, которая призвана обеспечить 

социально эффективное освоение мира, находится уже не просто человек с 

абстрактной гуманистической системой ценностей, которая, как 

беспристрастно показывают социальные факты на протяжении тысячелетий, 

сплошь и рядом используется для его унижения и закабаления, а человечество с 
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конкретной системой насущных материальных практических потребностей и 

интересов выживания настоящего и будущих поколений.
1
 

Основоположники учения о ноосфере — Э. Леруа, П. Тайяр де Шарден, 

В.И. Вернадский, П.А. Флоренский — вкладывали в понятие «разум человека» 

и божественное начало (снисхождение к людям божественного разума), что 

следовало из их общего мировоззрения. В общем виде ноосферное развитие 

можно определить как гармоническое соединение общества и природы на 

разумных и гуманистических началах, в результате которого 

общественное развитие будет осуществляться на благо человека. 

Суть ноосферного развития в том, что человечество должно разумно 

регулировать свою численность и воздействие на природу, сообразуясь с ее 

законами, иначе цивилизация попадает под угрозу гибели, хотя биосфера в 

измененном виде может сохраниться. Только предельная гуманизация 

общества, относительно бесконфликтное его включение в систему биосферы, 

основанное на использовании только прироста ресурсов, может спасти 

человечество. Управлять люди будут не природой, а, прежде всего, собой. Для 

того чтобы выжить многомиллиардному населению планеты в период 

переходного процесса к сфере разума, необходимо действовать как единому 

разумному организму, надо предвидеть свои природопреобразующие действия, 

управлять своим экоразвитием. И в этом смысл закона ноосферы.
2
 Таким 

образом, ноосфера имеет духовно-информационную и рационально-

нравственную сущность и является следующим после устойчивого развития 

этапом трансформации взаимоотношений обществ и природы.  

4. Переход на устойчивое развитие 

Подводя итог сказанному, можно сделать два вывода: 

                                           
1 Левашов В.К. Устойчивое развитие. // Наука и Практика. – 2002 – №1. / Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://sdo.uni-dubna.ru/journal/view_pub.php?id=17 

2 Глобальные экологически проблемы на пороге XXI века: Материалы научной конференции, посвященной 85-

летию академика А.Л. Яншина. – М., 1998. -  С. 278. 

http://sdo.uni-dubna.ru/journal/view_pub.php?id=17
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1) Понятия «устойчивое развитие» и «ноосферное развитие» имеют много 

общего и отражают суть  возможного сценария дальнейших 

взаимоотношений общества и  природы. 

2) Переход на путь устойчивого развития – это начальный этап 

преобразований, направленных на становление ноосферы. 

Движение по пути устойчивого развития к ноосфере потребует со 

стороны всех государств принятия принципиально новых управленческих 

решений и создания совершенно новых – глобальных – структур и механизмов 

управления. При стихийном движении к этим целям, как показывает мировой 

опыт, устойчивого состояния не достигнуть.  

Говоря  о  содержании  перехода  на  путь  устойчивого развития,  было 

бы неправильным сводить все к проблемам экологии, хотя без них модель 

устойчивого развития в принципе не реализуема. Разумеется, необходима 

глобальная экологизация всех остальных видов хозяйственной и иной 

деятельности и в этом синтезе проблем экологии и «не экологии» одна из 

фундаментальных идей понятия устойчивого развития как целостной системы, 

объединяющей социально-экономическое развитие и проблемы окружающей 

среды. 

В настоящее время условно можно выделить три главных подхода в 

конструировании моделей устойчивого развития:  

1. Ресурсный 

2. Биосферный 

3. Интегративный  

Все они базируются на едином философском и естественнонаучном 

фундаменте. Такое объединение научных усилий математиков, 

«естественников», социологов, экономистов, «управленцев» произошло после 

того, как по мере изучения накопившихся к XX веку проблем стало ясно, что 

ситуация на нашей планете, имеет сложнейший характер отношений в системе 
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«человек – общество – природа» и требует комплексного анализа и соединения 

усилий ученых разных специальностей.
 1
 

Управленческие действия по реализации концепции устойчивого 

развития должны выполнять три общие функции. 

1) Важно стимулировать те механизмы и тенденции, которые уже существуют 

и связаны с переходом на модель устойчивого развития. 

2) Необходимо создавать новые, глобальные  механизмы экологического 

управления, которые отражали бы основные направления действий по 

переходу к устойчивому развитию, разделенных на определенные 

временные периоды и наиболее эффективно способствовали бы реализации 

поставленных целей. 

3) Потребуется включить механизмы управления, которые должны с учетом 

мирового опыта и российской специфики вначале тормозить, а в 

перспективе во многих случаях и элиминировать процессы и тенденции, не 

способствующие прогрессу на пути к устойчивому развитию, например, 

системы запретов и ограничений.
2
 

 

Глава 4. Сущность глобального экологического управления 

План 

1. Глобализация как тенденция развития современного 

общества  

2. Понятие «глобальное экологическое управление» 

3. Этапы становления глобального экологического управления 

4. Перспективы развития глобального экологического 

управления  

                                           
1 Левашов В.К. Устойчивое развитие. // Наука и Практика. – 2002 – №1. / Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://sdo.uni-dubna.ru/journal/view_pub.php?id=17 

2 Глобальные экологически проблемы на пороге XXI века: Материалы научной конференции, посвященной 85-

летию академика А.Л. Яншина. – М., 1998. -  С. 284. 

http://sdo.uni-dubna.ru/journal/view_pub.php?id=17
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 1. Глобализация как тенденция развития современного 

общества 

Глобальные проблемы можно решить только совместными усилиями 

государств, причем необходим высокий уровень сотрудничества, который 

может быть достигнут лишь в условиях безопасного, демократического 

мирового порядка, основанного на международном праве. Основную роль в 

решении глобальных проблем выполняют государства, которым в настоящее 

время предоставлены колоссальные возможности, доступ к экономическому, 

финансовому, научно-техническому, информационному потенциалу. Активное 

взаимодействие с мировой системой становится жизненно важным для 

государства. 

Даже самый беглый обзор показывает, что круг глобальных 

экологических проблем достаточно широк, их значение велико, а решения 

являются чрезвычайно сложными. Кроме того, они являются еще и не 

терпящими отлагательства. От их решения зависит судьба человечества уже в 

ближайшем будущем. Проблемы эти настолько сложны и масштабны, что их 

решение требует совместных усилий государств, гораздо более высокого, чем 

ныне, уровня сотрудничества.
1
 В этой связи огромное значение приобретает 

глобализация. 

Глобализация рассматривается как процесс, в ходе которого большая 

часть социальной активности приобретает мировой характер, как 

определяющий исторический феномен нашего времени, изменяющий 

характер и результаты деятельности общества. Стимулируется глобализация 

переменами в мировой экономике, включая растущую экономическую 

взаимозависимость и технологические возможности, снижение уровня 

правового регулирования и рыночную интеграцию. Глобализация – 

двусторонний процесс. Она способна дать изобилие, повысить продуктивность, 

эффективность производства. С другой стороны, она углубляет неравенство, 

                                           
1 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. – М., 2000. – С.7. 
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затрудняет приспособление к новым условиям, уменьшает разнообразие, 

подрывает гражданское общество. Глобализация оказывает далеко идущее 

влияние на перспективы развития, демократизации и социального обеспечения, 

снижая роль государства и повышая роль корпораций в регулировании 

глобальных процессов.
1
 

Глобализация представляет собой всемирный процесс, 

взаимосвязывающий национальные социально-экономические образования в 

единую мировую экономическую и общественную систему. Социальная, 

экономическая и политическая деятельность обретают мировой масштаб в 

такой мере, что события в одной части мира могут иметь немедленное значение 

для отдельных лиц и их объединений в самых отдаленных частях глобальной 

системы.
2
 

Глобализация – многоплановый и макромасштабный процесс, 

охватывающий все стороны жизни общества и потому подлежащий 

исследованию многими отраслями науки. Каждая из них изучает свою область 

и вместе с тем учитывает общие закономерности и достижения других отраслей 

знания.  

2. Понятие «глобальное экологическое управление» 

Экологические проблемы представляют собой особый вид социальных 

проблем, характеризующихся планетарным масштабом. От их решения зависит 

выживание человечества. Успех может быть достигнут лишь в результате 

активного сотрудничества государств и взаимодействия широкого круга 

социальных факторов. Глобализация в сфере охраны окружающей природной 

среды требует существенных изменений в политическом мышлении, его 

интернационализации и осознания ответственности за судьбы мира. 

Процессы глобализации и унификации кризисных и катастрофических 

ситуаций поставили вопрос о создании принципиально новой системы 

                                           
1 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. – М., 2000. – C. XII. 

2 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. – М., 2000. – С. 1. 
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управления – глобального экологического управления, которое потребует и 

качественно нового уровня международного сотрудничества, включающего не 

только принятие решений, но и контроль за исполнением решений, 

использования новых методов управления, воздействующих на важнейшие 

составляющие планетарной экосистемы. 

Несмотря на широкое употребление термина «глобальное управление», 

пока мы знаем этот процесс явно недостаточно. Да и самому термину придается 

неоднозначное значение. Под глобальным управлением понимаются не только 

официальные институты и организации, которыми создаются и 

поддерживаются (или не создаются и не поддерживаются) правила и нормы, 

управляющие мировым порядком – государственные институты, 

межправительственное сотрудничество, но также и все те организации и 

группы влияния (транснациональные компании, неправительственные 

организации и т.п.) – которые преследуют цели и задачи, достижение и 

решение которых зависит от национальных правящих и властных институтов.
1
  

С 1990-х годов анализом глобального управления занимаются западные 

ученые. С начала XXI века этому объекту исследования стали уделять большее 

внимание и отечественные исследователи. История развития глобального 

управления очень непродолжительна, поэтому многие проблемы глобального 

управления нуждаются в тщательном анализе. 

Глобальное экологическое управление можно рассматривать как 

международно-правовую, политическую и внешнеэкономическую 

деятельность по применению на международном уровне различных 

методов воздействия на отношения «общество – природа», результатом 

которого будет переход к устойчивому развитию. Глобальное экологическое 

управление предполагает активную деятельность и сотрудничество большого 

числа государств в области охраны окружающей среды в планетарном 

масштабе. Конечная цель глобального экологического управления – новое 

                                           
1 Лебедева Т.П. Каким быть глобальному управлению? // Вестник Московского университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество). – 2006. –  № 1. – С. 1-12. 
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эколого-социально-экономическое развитие общества, сохранение природно-

ресурсного потенциала и его справедливое распределение между регионами и 

странами.  

Для качественного изменения взаимоотношений общества и природы 

необходимо принимать управленческие решения глобального характера, 

предполагающие единство стремлений, разработку масштабных программ, 

объединение финансов, принятие и действие жестких законов и наказаний за их 

нарушение, а самое главное – реальное претворение в жизнь всего 

провозглашенного.  

Глобальное экологическое управление пока не разработано, даже 

основные его составляющие научно не обоснованы. Политики, ученые-

гуманитарии и экономисты должны принимать как можно более активное 

участию в формировании системы глобального экологического управления для 

скорейшего решения экологических проблем. 

3. Этапы становления глобального экологического управления 

1 этап. Прогнозы «Римского клуба» 

В феврале 1968 г. итальянский промышленник Аурелио Пиччеи 

обратился к бизнесменам, известным учёным и политикам с призывом принять 

участие в решении проблем современного мира. Это привело к тому, что 30 

учёных, бизнесменов и политиков из разных стран мира собрались в Риме и 

образовали общество, которое вскоре стало называться «Римский клуб». В 1970 

г. группа независимых интеллектуалов, обеспокоенных судьбой мира, 

обосновалась в Швейцарии для проведения необычного исследования: 

компьютерного моделирования будущего человечества. 

Финансовую поддержку «Римскому клубу» оказал концерн 

«Фольксваген», технические условия для исследования и обработки данных 

обеспечивали Массачусетский технологический институт США и Токийский 

университет. В «Римский клуб» вошли более ста человек – учёные из разных 
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стран и разных специальностей. Они проигрывали различные сценарии 

развития человечества.  

По результатам работы «Римского клуба» в 1972 г. Донелла и Деннис 

Медоузы издали книгу «Пределы роста», где был сделан вывод: если промыш-

ленное развитие пойдет так и дальше, то уже через 75 лет наступит коллапс – 

глобальная экологическая катастрофа. Книгу «Пределы роста» широко 

комментировали ученые всего мира. Медоуз применил метод экстраполяции, 

который содержит множество условностей. Так, прогноз на 2100 год базируется 

на данных, структурных связях и отношениях, которые должны были 

характеризовать рост производительных сил, начиная с 1990 г. Медоуз 

использовал средние показатели, не принимая во внимание, что темпы роста 

населения в разных странах весьма различны, доходы на душу населения тоже 

зависят от места проживания. Сутью мировой модели Медоуза явилось 

положение «чем больше людей, тем меньше богатства». 

Еще один доклад, связанный с экологическими проблемами, «Римскому  

клубу» в 1977  г.  подготовил философ профессор Э. Ласло. Доклад называется 

«Цели глобального общества» и посвящается двум фундаментальным 

вопросам: в чем заключаются цели человечества и согласны ли люди 

предпочесть материальному росту повышение качества окружающей среды. 

Речь шла о том, захочет ли человечество использовать научно-техническую 

мощь для достижения материального благополучия людей, не причиняя 

существенного вреда планете. Если да, то придется умерить некоторые желания 

ради приемлемых условий существования будущих поколений. Последующие 

доклады (1978-1995) были посвящены отдельным проблемам: переработке 

отходов, достижению благосостояния, технологиям, экологии, природным 

ресурсам. 

2 этап. Международные конференции по охране окружающей среды 

В начале второй половины XX века человечество было вынуждено 

предпринять коллективные действия с целью решения проблем окружающей 
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среды, начало чему положила Стокгольмская конференция 1972 г. и ее план 

действий, а затем в 1992 г. конференция в Рио-де-Жанейро. 

В результате первой Всемирной конференции по окружающей среде в 

Стокгольме были созданы организации «Программа ООН по окружающей 

среде» (ПРООН) и Международная комиссия по окружающей среде и развитию 

(МКОСР). В отчете МКОСР «Наше общее будущее» (1987 г.) была показана 

невозможность решения экологических проблем без их связи с проблемами 

экономическими, политическими и социальными, поставлен вопрос о 

необходимости поиска новой модели цивилизации. 

В документе последующей Всемирной Конференции по окружающей 

среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июль 1992 г.) «Повестка дня на XXI век»
1
 

констатировалось: «Человечество переживает решающий момент в истории. 

Противоречия между сложившимся характером развития и природой достигли 

предела. Дальнейшее движение по этому пути ведет к глобальной катастрофе, 

когда природа отплатит человечеству за надругательство над собой 

глобальными ответными реакциями – изменением климата, засухами, 

опустыниванием, усилением проникновения через атмосферу жесткого 

ультрафиолетового излучения, непредсказуемыми генетическими изменениями, 

эпидемиями, голодом и мором». 

За период между двумя конференциями стало абсолютно ясно, что 

экологические системы изменяются в глобальных масштабах. Если до 

Стокгольмской конференции основными нарушениями среды были загрязнения 

атмосферы и водных объектов, деградация земель, сокращение лесов, 

опустынивание и загрязнение прибрежных морей, то в настоящее время 

возникла проблема изменения климата, истощения озонового слоя, сокращения 

биоразнообразия и ухудшения здоровья населения. То есть круг глобальных 

экологических изменений значительно расширился. В течение этих двух 

десятилетий принималось множество самых разных усилий по спасению 

природы. Во многих странах созданы управляющие структуры по охране 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/ 

http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/
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окружающей среды, заключено множество международных конвенций по 

охране природы, разработаны сотни различных проектов по защите воздуха, 

воды, почвы от загрязнения, сохранению озонового слоя земной атмосферы, 

спасению лесов, охране здоровья людей. Однако результаты всех этих действий 

ничтожно малы, они ограничиваются лишь тем, что в некоторых экономически 

развитых и богатых странах удалось несколько снизить экологическую 

напряжённость, но в целом ситуация продолжает ухудшаться. 

В документах, принятых в 1992 г. в Рио-де-Жанейро появилось 

понимание зависимости благополучия общества от благополучия каждой 

подсистемы биосферы, понимание неприемлемости управления системой в 

эгоистически понятых интересах людей за счёт  интенсивной эксплуатации 

природы. Отсюда необходимость выработки новой стратегии управления сис-

темой в целях её оздоровления. Этим целям, в частности, может служить 

глобальное экологическое управление. 

3 этап. Экологический конгресс в Киото  

В декабре 1997 года в г. Киото (Япония) страны мирового сообщества 

продолжили разработку исторического соглашения о контроле над 

атмосферными выбросами парниковых газов, ведущими к глобальному 

потеплению. В основу его легло добровольное, юридически не обязывающее 

заявление крупнейших промышленно развитых стран о намерении к 2000 году 

сократить объем выбрасываемых в атмосферу парниковых газов не менее, чем 

на 5% по сравнению с уровнем 1990 года., а также ввести для каждой страны 

национальную долю (квоту) и разрешить продавать их другим странам при 

превышении ими выделенных квот на выбросы газов в атмосферу.
1
 Для того, 

чтобы данное соглашение имело прочную экологическую и экономическую 

основу, были сформулированы три основные задачи: 

1) Установить реальные сроки и показатели выбросов парниковых газов для 

стран – участниц 

2) Использовать гибкие рыночные механизмы, а не обязательные схемы и меры 

                                           
1 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 32. 
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3) Добиться серьезного участия развивающихся стран  

Экологический конгресс, таким образом, принял некоторые важные 

решения, в частности, о включении в сферу международной охраны 

окружающей среды экономических инструментов – специальных квот и 

платежей за повышенные выбросы.  

Результатом конгресса стал Киотский протокол к рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата.
1
 Однако данный 

документ пока носит достаточно декларативный характер, так как главный 

производитель выбросов – США (43% мировых выбросов) не ратифицировали 

его. 

4 этап. Встреча на высшем уровне в Йоханнесбурге  

В связи с ухудшением состояния важных жизнеобеспечивающих 

экосистем Земли, руководители стран мира провели Всемирный саммит по 

устойчивому развитию в Йоханнесбурге, ЮАР, с 26 августа по 4 сентября 2002. 

Целью данной встречи была идея положить начало осуществлению новых 

инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития и 

благополучного и безопасного будущего для граждан всех государств. 

На саммите в Йоханнесбурге обсуждались глобальные проблемы, 

угрожающие благополучию человека:  

 треть населения мира живет на доход менее двух долларов в день 

 стремительно растет использование ископаемых видов топлива 

 современные модели производства и потребления продолжают поглощать 

природные ресурсы быстрее, чем они могут быть восстановлены 

 горные ледники постепенно тают, а площадь мировых лесных массивов за 

последнее десятилетие стремительно уменьшается. 

На встрече подчеркивалось, что все названные тенденции обратимы, 

однако для этого необходимы решительные действия. И хотя такие действия 

                                           
1 Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 1997 г. // 

СЗ РФ. – 2005. – № 10. – Ст. 764. 



 55 

сопряжены с большими материальными затратами, бездействие обойдется 

человечеству еще дороже.  

Кроме глав государств и правительств в саммите в саммите участвовали 

представители гражданского общества и общин, а также предприниматели, 

фермеры, ученые и исследователи, члены профсоюзов, представители местных 

властей, женских организаций, коренных народов и молодежи. 

Результатами Саммита стал план осуществления решений, в котором 

были конкретизированы приоритетные направления и действия, которые 

страны должны предпринять после встречи в Йоханнесбурге, а также 

согласованная политическая декларация руководителей стран мира.
1
 

В отличие от саммита в Рио-де-Жанейро, на встрече в Йоханнесбурге 

внимание не акцентировалось только на проблемах охраны окружающей среды, 

а на первый план вынесли социально-экономические вопросы. Встреча на 

высшем уровне в Йоханнесбурге показала, что в центре внимания было 

человеческое достоинство, речь шла, прежде всего, об увеличении возможности 

удовлетворения таких основных потребностей, как потребности в чистой воде, 

санитарии, энергии, охране здоровья, продовольственной безопасности и 

охране биологического разнообразия. В то же время много говорилось о 

получении доступа к финансовым ресурсам, благам, вытекающим из открытия 

рынков, использовании современных технологий в интересах развития и 

принятии мер для того, чтобы обеспечить передачу технологий, развитие 

человеческого потенциала, образования и подготовку кадров.  То есть, по-

существу, рассматривались аспекты глобального экологического управления. 

Среди позитивных моментов встречи на высшем уровне в Йоханнесбурге 

можно отметить попытку сведения разнородных мнений к конструктивному 

поиску общего пути к миру, который уважает и претворяет в жизнь идею 

устойчивого развития. Встреча на высшему уровне в Йоханнесбурге 

подтвердила также, что был достигнут значительный прогресс в деле 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.un.org/russian/conferen/wssd/cover.htm 

 

http://www.un.org/russian/conferen/wssd/cover.htm
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достижения глобального консенсуса и партнерства между всеми народами на 

планете.
1
 

Встреча на высшем уровне стала платформой для реализации ряда новых 

партнерских инициатив, совместно осуществляемых правительствами, 

неправительственными организациями и предпринимательским сектором с 

целью решения конкретных проблем и получения измеримых результатов. 

5 этап. Саммит «большой восьмерки» в Германии 

Большая восьмёрка, согласно большинству определений, это группа 

восьми самых промышленно развитых стран мира. Так же называют и 

неофициальный форум лидеров этих стран (Россия, США, 

Великобритания, Франция, Япония, Германия, Канада, Италия) с 

участием Европейской Комиссии, в рамках которого осуществляется 

согласование подходов к актуальным международным проблемам.  

«Большая восьмёрка» не является международной организацией, она не 

основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата. 

Решения «восьмёрки» не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о 

фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о 

рекомендациях другим участникам международной жизни применять 

определенные подходы в решении тех или иных вопросов  

Таким образом, главы восьми развитых государств обратились к 

вопросам охраны окружающей среды на встрече в Германии в июне 2007 г. 

Среди множества экономических и политических вопросов лидеры государств 

обсудили: 

 состояние окружающей среды в Западной Европе 

 проблемы реализации Киотского протокола   

 проблемы энергобезопасности 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия приложит все 

усилия, чтобы страны «большой восьмерки» и развивающиеся государства 

                                           
1 Урсул А.Д, Романович А.Л. ВСУР в Йоханнесбурге  // Устойчивое развитие. Наука и Практика. –  2003. – №1 / 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://sdo.uni-dubna.ru/journal/view_pub.php?id=17 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://sdo.uni-dubna.ru/journal/view_pub.php?id=17
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разработали конкретный план по защите окружающей среды и сдержали 

максимальный размер роста температуры глобального климата в последующие 

десятилетия в пределах 2 градусов. Проблемы климата, считает Меркель, надо 

решать не на основе нулевого роста экономики. По истечении 2012 года, когда 

закончится действие Киотского протокола, Германия намерена выступить с 

инициативой заключения соглашения о глобальном сокращении выбросов 

двуокиси углерода на 30% к 2020.
1
 

Результатами саммита явились намерения глав государств поддерживать 

сотрудничество по вопросам охраны глобальной окружающей среды, 

выработать единую европейскую энергетическую политику развития атомной 

энергетики,  заключить международное соглашение по защите климата. 

4. Перспективы развития глобального экологического 

управления 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, глобальное 

экологическое управление, как и в целом глобальное управление, 

малоэффективно, по нескольким причинам. 

1) Прежде всего, оно не сформировано в систему. Многофункциональность 

экологических проблем не позволяет на данном этапе выработать системный 

подход к их решению и использованию результатов. 

2) Принятие решений на глобальном уровне управления затруднено:  

 разным уровнем развития технологий и промышленного производства в 

разных государствах мира 

 разным уровнем развития экономики, образования и культуры 

 разным отношением к природным богатствам и ресурсам 

 разным государственным устройством 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа:  http://www.un.org/russian/conferen/wssd/cover.htm 

http://www.un.org/russian/conferen/wssd/cover.htm


 58 

 разными традициями в системе отношений человек — природа и подходами 

отдельными государственными деятелями к последствиям глобальных 

изменений в окружающей природной среде и т. д.
1
  

3) Одной из причин трудности принятия глобальных экологических решений 

является неопределенность в оценке возможных последствий изменений в 

природе на глобальном уровне. 

4) Возникает дисбаланс в существующих структурах мирового управления 

(растущая власть глобальных экономических институтов, таких как ВТО, в 

сопоставлении с относительной слабостью международных институтов, 

занимающихся охраной окружающей среды и благосостоянием общества) 

5) Отсутствует централизованная международная организационная структура 

управления в области экологической устойчивости.
2
 

6) В международной экологической практике еще не действует 

основополагающий международный правовой акт прямого действия типа 

Международного экологического кодекса, содержащего нормированные 

значения параметров среды обитания, ни в планетарном, ни в национальном 

масштабах, отсутствует контроль их соблюдения. 

7) Многими глобализация оценивается как негативная тенденция, поскольку в 

этом процессе теряется демократия и прозрачность решений. 

 В настоящее время появляются различные концепции по возможной 

организации более эффективного глобального управления. Т.П. Лебедева, 

например, выделяет четыре разных подхода: 

1) Формирование единого «мирового правительства» 

2) Реформа существующей системы ООН, заключающаяся в повышении 

легитимности и эффективности Совета Безопасности ООН, в основном за 

счет увеличения количества постоянных и непостоянных членов 

3) Политическое управление глобальным развитием, осуществляемое 

конгломератом великих мировых держав либо сверхдержавой 

                                           
1 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 268. 

2 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 30-31. 
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4) Корпоративное глобальное управление, которое осуществляется 

коллективными усилиями межправительственных организаций, 

транснациональных корпораций, международных неправительственных 

организаций и др.
1
 

Из названных подходов наиболее вероятностным и перспективным 

представляется последний.  

Несмотря на указанные проблемы, совместные действия на 

международном уровне являются существенно важными для успешного проти-

востояния негативным тенденциям в отношениях общества и окружающей 

среды и для устойчивого развития.  

 

РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Глава 1. Основы глобального экологического управления 

План 

1. Субъекты управления 

2. Объекты управления 

3. Установление основополагающих  принципов 

1. Субъекты управления 

Субъектами глобального экологического управления следует 

называть индивидов или коллективы, оказывающие воздействие на 

состояние окружающей среды или природных ресурсов в международных 

пространствах, либо формирующие условия для такого воздействия. 

К субъектам управления относятся: 

 международное сообщество 

 государства 

 международные правительственные и неправительственные организации  

                                           
1 Лебедева Т.П. Каким быть глобальному управлению? // Вестник Московского университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество). – 2006. –  № 1. – С. 1-12. 
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 юридические и физические лица  

В литературе и в практике государств в настоящее время все чаще 

используются термины «международное сообщество», «мировое сообщество», 

«глобальное сообщество (или общество)». Все эти термины употребляются 

практически как равнозначные. Термины «мировое сообщество» или «мировое 

общество» большей частью используются для обозначения глобальной 

социально-экономической системы, поэтому, скорее всего, в качестве субъекта 

управления выступает именно международное сообщество. Международное 

сообщество как система обладает качествами, отсутствующими у отдельных 

государств, включая юридические качества. Международное сообщество 

создает принципы и нормы международного права, включая и те, что 

определяют его правовой статус. Права сообщества представляются и 

защищаются коллективно его членами, т.е. государствами. В определенной 

мере сообщество представляют также универсальные организации, например, 

ООН и ее специализированные учреждения. Эти организации и государства 

образуют механизм защиты прав сообщества.
1
 

Таким образом, одним из ключевых субъектов глобального 

экологического управления является государство. Можно говорить о двух 

формах участия государства в глобальном управлении:  

1) непосредственной 

2) опосредованной  

Непосредственная форма характерна для крупных держав, которые 

благодаря значительным ресурсам могут оказывать в одностороннем порядке 

значительное влияние на процесс принятия решений, касающихся 

всевозможных региональных или глобальных проблем. Большинство 

государств участвуют в глобальном экологическом управлении опосредованно 

через межправительственные организации, которые сами же и формируют, и 

законам и нормам которых подчиняются. Государство, делегируя часть своих 

                                           
1 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. – М., 2000. – С.61-63. 
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полномочий транснациональным структурам, обновляет и расширяет свое 

влияние.  

Значительным элементом глобального управления являются 

межправительственные организации (МПО), число которых в XX веке 

выросло в шесть раз и составило к началу ХХI века около 250. 

Межправительственные организации содействуют мировому управлению и 

интеграции, повышая внимание к коллективным проблемам в отличие от 

традиционного внимания к межгосударственным отношениям. 

Заметным вкладом в глобальное управление можно считать региональные 

межправительственные организации, которые являются механизмом 

сотрудничества стран-членов в различных сферах общественной жизни и 

концентрации материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения 

общих целей. Региональные организации способствуют формированию более 

эффективного глобального управления. Во-первых, наличие крупных 

региональных структур, объединяющих большие, средние и малые государства, 

облегчает достижение компромисса в процессе принятия решений на 

глобальном уровне. Во-вторых, возрастают возможности опосредованного 

участия малых государств в глобальном управлении, повышаются их шансы на 

реализацию своих интересов.
1
  

Все активнее участвуют в глобальном экологическом управлении 

международные неправительственные организации. Количество таких 

организаций,  официально представленных  на конференциях ООН по защите 

окружающей среды, измеряется сотнями. Неправительственные организации 

добиваются официального признания. Многие международные организации 

предоставили им консультативный статус, который дает возможность не только 

следить за деятельностью этих организаций и правительств, но и доводить до 

их сведения свою позицию.  

                                           
1 Лебедева Т.П. Каким быть глобальному управлению? // Вестник Московского университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество). – 2006. –  № 1. – С. 7.  
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Физические и юридические лица могут участвовать в глобальном 

управлении в двух случаях: 

1) в случаях, предусмотренных международными правовыми нормами 

(например, при использовании мировых природных ресурсов, при 

применении мер международной правовой ответственности) 

2) как заинтересованная общественность 

Заинтересованная общественность все активнее участвует в принятии 

глобальных экологических решений, что обеспечивает прозрачность и 

подочетность действий других субъектов управления, и как следствие, 

справедливое и эффективное управление глобальными процессами. По мнению 

агентств и представителей ООН, к процессу глобального экологического 

управления следует активнее привлекать представителей гражданского 

общества, что позволит улучшить результаты деятельности в области 

окружающей среды. Такие идеи изложены в новом докладе, выпущенном 

совместно Программой развития ООН (ПРООН), Программой ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП), Всемирным банком и Всемирным институтом 

ресурсов, под названием: «Мировые ресурсы 2002- 2004: Решения для земли: 

баланс, гласность, власть». «Лучший путь заставить правительства принимать 

экологически и социально ориентированные решения – это усилить голос 

гражданского общества», говорится в докладе.
1
 

2. Объекты управления 

Объекты глобального экологического управления – вся природа планеты 

Земля и околоземное космическое пространство. Окружающая природная среда 

вне государственных границ является общим достоянием человечества и его 

общей заботой. Одновременно такой охране подлежат отдельные объекты 

природной среды, включая Мировой океан и его ресурсы, атмосферный воздух, 

животный и растительный мир, недра, уникальные природные комплексы.  

                                           
1 Макарычев А. Прозрачное управление природными ресурсами: по-русски, но без России // Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://www.eurasian.home.org 
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В системе объектов глобального экологического управления можно 

выделить несколько групп: 

1. Международные природные объекты и ресурсы, находящиеся за 

пределами национальной юрисдикции  

В данную группу входят: Мировой океан, Антарктика, Антарктида, 

морское дно за пределами континентального шельфа, космическое 

пространство, отдельные объекты животного мира, занесенные в Красную 

книгу, лесные ресурсы, международные реки. 

2. Природные объекты и ресурсы, разделяемые двумя или более 

государствами 

К таким объектам относятся трансграничные реки (Дунай, Селенга, Рейн 

и др.) и озера (в том числе Каспийское море), трансграничные природные 

комплексы или месторождения полезных ископаемых, популяции 

мигрирующих видов животных. 

3. Национальные природные объекты и ресурсы 

Например, массив первичных лесов в Республике Коми на территории 

Печоро-Ильчинского государственного заповедника под названием 

«Девственные леса Коми», озеро Байкал, признанные в соответствии с 

Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. 

участками всемирного природного наследия. Сюда же относятся иные 

природные ресурсы, полностью находящиеся под национальной юрисдикцией, 

но отношения по поводу которых также регулируются международными 

правовыми нормами.
1
 

Первостепенным, но сравнительно новым по своему признанию, является 

еще один объект международного экологического права – человек. До 

недавнего времени существовало весьма традиционное понимание экологии 

как таковой – все, что окружает человека, его среда обитания. Но сейчас многие 

ученые и специалисты приходят к выводу, что не менее естественным объектом 

                                           
1 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших юридических учебных 

заведений. – М., 1999. – С. 634-635. 
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экологического управления, чем все вышеперечисленные, является сам 

человек. Сложилась ситуация, когда само развитие человеческой цивилизации 

ставит выживание человека под реальную серьезную угрозу. Не случайно во 

многих развитых и развивающихся странах одним из конституционных прав 

человека является право на жизнь, право на благоприятную экологическую 

среду.
1
 Это право закреплено в Хартии о правах человека, Всеобщей 

Декларации прав человека
2
, в Декларации прав и свобод человека и 

гражданина, в Стокгольмской декларации конференции ООН по Охране 

окружающей среды
3
.  

3. Установление основополагающих принципов 

В процессе формирования системы глобального экологического 

управления был выработан ряд специальных принципов, на которых должна 

основываться деятельность в данной отрасли. Особую роль в их 

формулировании сыграли конференции ООН в области окружающей среды 

1972 и 1992 г. В частности, именно в материалах конференций был определен 

эколого-правовой статус человека, место окружающей среды как неотъемлемой 

части процесса устойчивого развития и др. 

К специальным принципам глобального экологического управления 

относятся: 

1) право каждого на здоровую плодотворную жизнь в гармонии с природой; 

2) приоритет экологических прав и интересов человека в процессе 

непрерывного социально-экономического развития; 

3) неотъемлемый суверенитет государства над собственными природными 

ресурсами; 

4) устойчивое, т.е. экологически обоснованное, социальное и экономическое 

развитие; 

                                           
1 Ерофеев Б.В. Экологическое право России: учебник. – М., 2002. – С.647. 

2 Российская газета. – 1995. – 5 апреля. 

3 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 682 - 687. 
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5) равная (одинаковая) экологическая безопасность (экологическое 

благосостояние одного государства не может быть обеспечено за счет или в 

отрыве от другого или других государств); 

6) запрещение экологической агрессии;  

7) регулярный обмен информацией об экологической ситуации на 

национальном или региональном уровнях; 

8) предотвращение трансграничного ущерба окружающей среде; 

9) сотрудничество в чрезвычайных экологических ситуациях; 

10) научно-техническое сотрудничество в области охраны и использования 

окружающей среды, включая поощрение разработки, прикладного 

использования, распределения и передачи технологий; 

11) контроль за соблюдением согласованных требований по охране 

окружающей среды; 

12) мирное урегулирование споров, связанных с трансграничным 

воздействием на окружающую среду; 

13) международная ответственность и компенсация за ущерб окружающей 

среде, вызванный действиями на территории государства, находящейся под 

его юрисдикцией или контролем, которые привели к ущербу за пределами 

этой территории.
1
 

Рассматривая эти и иные принципы подробнее, возможно 

классифицировать их в зависимости от различных признаков и дать им общую 

характеристику. По правовому и смысловому значению принципы глобального 

экологического управления можно разделить на девять групп.
2
 

1. Принципы, закрепляющие приоритеты прав человека на 

благоприятную окружающую среду и устойчивое развитие  

Забота о людях занимает центральное место в условиях по обеспечению 

устойчивого развития. Люди имеют право на здоровую и плодотворную жизнь 

                                           
1 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших юридических учебных 

заведений. – М., 1999. – С. 637-638. 

2 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 258-268. 
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в гармонии с природой. Право на развитие должно быть реализовано, чтобы 

обеспечить справедливое удовлетворение потребностей нынешнего и будущих 

поколений в области развития и области окружающей среды. Для достижения 

устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять 

неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве 

от него. 

Заметим также, что принцип 2 Стокгольмской декларации провозглашает, 

что природные ресурсы Земли, включая воздух, воду, землю, флору и фауну, и 

особенно репрезентативные образцы естественных экосистем, должны быть 

сохранены на благо нынешнего и будущих поколений путем тщательного 

планирования и управления по мере необходимости.
1
 

В первой группе можно выделить принципы: 

1) Взаимозависимость охраны окружающей среды, мира, развития, 

обеспечения прав человека и фундаментальных свобод 

Еще на первой Конференции ООН по правам человека в 1968 г. 

международное сообщество признало взаимозависимость мира и прав человека. 

Позже Генеральная Ассамблея в своей резолюции 37/199 от 18 декабря 1982 г. 

также провозгласила взаимозависимость мира, развития и прав человека. В 

первом принципе Стокгольмской декларации 1972 г. провозглашается связь 

между правами человека и окружающей средой. Декларация Рио-де-Жанейро 

по окружающей среде и развитию 1992 г. гласит: забота о человеке является 

центральным звеном в деятельности по обеспечению устойчивого развития. 

Люди имеют право жить в добром здравии и плодотворно трудиться в 

гармонии с природой. Принцип 25 провозглашает мир, развитие и охрану 

окружающей среды взаимозависимыми и неразделимыми.
2
 Данный принцип 

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 682 - 687. 

2 Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. // Действующее международное право. Т. 

3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 687 - 692. 
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закреплен также во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
1
 и 

Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.
2
. 

2) Право на развитие 

Этот принцип предусматривает, чтобы право на развитие было тесно 

связано с охраной окружающей среды. Он четко изложен в Принципе 3 

Декларации Рио-де-Жанейро: право на развитие должно соблюдаться таким 

образом, чтобы адекватно удовлетворялись потребности нынешнего и будущих 

поколений в области развития и окружающей среды.
3
 Данный принцип отражен 

также в Декларации ООН по праву развития 1986 г. и Венской декларации и 

программе действия, принятых на Всемирной конференции ООН по правам 

человека 1993 г.
4
 

2. Суверенитет государств на использование природных ресурсов 

Особенно ярко это положение отражает принцип 21 Стокгольмской 

конференции, который гласит: «В соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций и принципами международного права государства имеют 

суверенное право использовать собственные ресурсы в соответствии со своей 

национальной политикой в подходе к проблемам окружающей среды, и именно 

на них лежит ответственность за то, чтобы деятельность в пределах их 

юрисдикции или контроля не причиняла ущерба окружающей среде в других 

государствах или районах, лежащих за пределами национальной юрисдикции».
5
 

 Государства принимают эффективные законодательные акты в области 

окружающей среды. Экологические стандарты, цели, регламентации и 

приоритеты должны отражать экологические условия и условия развития, в 

                                           
1 Статья 3 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. // Действующее международное право. Т. 3. – М.: 

Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 682 - 687. 

2 Статья 6 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. // Ведомости ВС СССР. – 1976. – 

№ 17. – Ст. 291. 

3 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 687 - 692. 

4 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. –  М.: БЕК, 1996. – С. 521 - 540. 

5 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 682 - 687. 
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которых они применяются. Стандарты, применяемые одними странами, могут 

быть неуместными и сопряженными с необоснованными экономическими и 

социальными издержками в других странах, в частности развивающихся. 

1) Свобода исследования и использования окружающей среды и ее 

компонентов 

Все государства и международные межправительственные организации 

вправе без какой-либо дискриминации осуществлять правомерную мирную 

научную деятельность в окружающей среде. Этот принцип отражен в Договоре 

об Антарктике 1959 г.
1
, Договоре о космосе 1967 г.

2
, Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г.
3
, Соглашении о деятельности государств на Луне и 

других небесных телах 1979 г.
4
 и др. 

2) Окружающая среда – общая забота человечества  

Смысл этого принципа заключается в том, что международное 

сообщество на всех уровнях может и должно совместно и в отдельности 

охранять окружающую среду.  

3) Окружающая природная среда вне государственных границ 

является общим достоянием человечества  

Природные ресурсы за пределами действия национальной юрисдикции 

являются общим достоянием, и сохранение их есть задача всех государств и 

народов; окружающая среда не подлежит национальному присвоению путем 

провозглашения на нее суверенитета, использования, оккупации или любыми 

другими средствами. Данный принцип закреплен в Договоре о космосе 1967 г.
5
, 

                                           
1 Статья II Договора об Антарктике 1959 г. // Ведомости ВС СССР. – 1961. – № 31. – Ст. 329. 

2 Статья II Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г.// Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский 

независимый институт международного права, 1997. – С. 625 - 630. 

3 Часть XIII Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) 1982 г.// СЗ РФ. – 1997. 

– № 48. – Ст. 5493. 

4 Ст. 2 Соглашения о деятельности государств на луне и других небесных телах 1979 г. // Действующее 

международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 639 - 647. 

5 Статья IX Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. // Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский 

независимый институт международного права, 1997. – С. 625 - 630. 
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Конвенции ООН по морскому праву  1982 г. (в отношении пространства и 

ресурсов морского дна за пределами континентального шельфа)
1
, Соглашении 

о Луне 1979 г.
2
 

4) Ключевым принципом международного права окружающей среды 

является принцип, согласно которому государства в результате деятельности в 

рамках их юрисдикции или контроля не должны причинять ущерба 

окружающей среде других государств или районов за пределами действия 

национальной юрисдикции. Этот принцип был сформулирован на 

Стокгольмской конференции 1972 года
3
, однако он уходит своими корнями в 

принцип римского права «так используй свое, чтобы не причинять ущерба 

чужому».  

3. Обязанности в области охраны окружающей среды 

Данная группа принципов основана на том, что каждый человек призван 

действовать в соответствии с положениями Всемирной хартии природы, 

одобренной XXXVII сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1982 г.; каждый 

человек, действующий индивидуально, должен стремиться обеспечить 

достижение целей и выполнение положений Хартии.
4
 Группа включает 

принципы экологического управления не только со стороны граждан, но и со 

стороны государств.  

1) Предотвращение вреда  

В соответствии с данным принципом все государства должны 

идентифицировать и оценивать вещества, технологии, производство и 

деятельность, которые влияют или могут влиять существенным образом на 

окружающую среду. Они обязаны систематически исследовать, регулировать 

                                           
1 Часть XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) // СЗ РФ. – 1997. – № 48. 

– Ст. 5493. 

2 Статья 3 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. // Действующее 

международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 639 - 647. 

3 Принцип 21 Стокгольмской декларации ООН 1972 г. // Действующее международное право. Т. 3. – М.: 

Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 682 - 687.  

4 П. 24 Всемирной хартии природы 1982 г.  // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М.: 

БЕК, 1996. – С. 132 - 135. 
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или управлять ими в целях предотвращения нанесения вреда окружающей 

среде или его существенного уменьшения. Содержание этого принципа в 

полной мере раскрыто в статье II Всемирной хартии природы.
1
 Деятельность, 

способная оказывать вредное воздействие на природу, должна 

контролироваться, и следует использовать наиболее подходящую технологию, 

которая может уменьшить масштабы опасности или других вредных 

последствий для природы. В частности, необходимо воздерживаться от 

деятельности, способной нанести непоправимый ущерб природе. Деятельности, 

таящей в себе повышенную опасность для природы, должен предшествовать 

глубокий анализ, и лица, осуществляющие такую деятельность, должны 

доказать, что предполагаемая польза от нее значительно больше, чем ущерб, 

который может быть нанесен природе, а в случаях, когда возможное пагубное 

воздействие такой деятельности четко не установлено, она не должна 

предприниматься. Деятельности, способной нанести ущерб природе, должна 

предшествовать оценка ее возможных последствий, и исследования о 

воздействии проектов в целях развития на природу следует проводить 

достаточно заблаговременно, и если принято решение о проведении такой 

деятельности, она должна осуществляться на плановой основе и вестись таким 

образом, чтобы до минимума сократить ее возможные вредные последствия. 

Принцип предотвращения вреда закреплен в п. «с» ст. 7 и п. «в» ст. 8 

Конвенции о биологическом разнообразии 1992 года
2
, в ст. 7 Принципов и 

Правил ЮНЕП по охране окружающей среды от шумового загрязнения и 

сбросов загрязненных вод, утвержденных Советом управляющих ЮНЕП в 1987 

г. 

2)  Благодаря довольно широкой договорной практике складывается 

принцип, согласно которому государства обязаны уведомлять другие 

государства о чрезвычайных обстоятельствах или стихийных бедствиях, 

                                           
1 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М.: БЕК, 1996. – С. 132 - 135. 

2 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. –  М.: БЕК, 1996. – С. 154 - 171. 
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могущих привести к вредным для окружающей среды последствиям. Этот 

принцип включен в такие международные договоры, как Конвенция о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года
1
, 

Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 года
2
 и др. Он 

провозглашается также в Декларации по окружающей среде и развитию, 

принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 году.
3
 

3)   Следует выделить принцип, согласно которому государства 

должны консультироваться с другими заинтересованными государствами 

относительно планируемой ими деятельности, которая может иметь 

потенциально неблагоприятные трансграничные последствия. Этот принцип 

содержится, к примеру, в Конвенции о ядерной безопасности 1994 г.
4
 и 

Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом 

и о безопасности обращения с радиоактивными отходами 1997 года.
5
 

4. Ответственность за охрану окружающей среды 

 1) Принцип 4 Стокгольмской декларации провозгласил особую 

ответственность человека за сохранение и разумное управление 

произведениями живой природы и ее среды, которые находятся под серьезной 

угрозой в связи с рядом неблагоприятных факторов.
6
 А во Всемирной хартии 

природы указывается: генетическая основа жизни на Земле не должна 

подвергаться опасности; популяция каждой формы жизни дикой или 

одомашненной, должна сохраняться по крайней мере на том уровне, который 

достаточен для ее выживания; необходимую для этого среду обитания следует 

                                           
1 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М.: БЕК, 1996. – С. 194 - 199. 

2 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 317 - 321. 

3 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 687 - 692. 

4 Документ опубликован не был // СПС «Консультант» 

5 Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 18. – Ст. 1908. 

6 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 682 - 687. 
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сохранять
1
. Эти принципы сохранения природы применяются ко всем частям 

земной поверхности, суше или морю; особая защита должна обеспечиваться 

уникальным районам – типичным представителям всех видов экосистем и 

среды обитания редких или исчезающих видов
2
; используемые человеком 

экосистемы и организмы, а также ресурсы суши, моря и атмосферы должны 

управляться таким образом, чтобы можно было обеспечить и сохранить их 

оптимальную и постоянную производительность, но без ущерба для 

целостности тех экосистем или видов, с которыми они сосуществуют
3
. 

2) Ответственность государств  

Согласно этому принципу любое государство несет политическую или 

материальную ответственность в рамках своих обязательств, предусмотренных 

договорными или другими нормами международного права в области охраны 

окружающей среды. Данный принцип закреплен в Принципе 13 Декларации 

Рио-де-Жанейро 1992 г., который обязывает государства сотрудничать в целях 

разработки дополнительных международно-правовых норм, касающихся 

ответственности за негативные последствия экологического ущерба, 

причиняемого деятельности, которая ведется под их юрисдикцией и контролем, 

районам, находящимся за пределами их юрисдикции. Принцип ответственности 

государств в четкой форме отражен также в ст. 12 Конвенции по 

предотвращению загрязнения Средиземного моря 1978 г.
4
, в п. 2 ст. 139 и п. 1 

ст. 235 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
5
 

Помимо политической и материальной ответственности государства 

несут гражданско-правовую ответственность за причинение вреда окружающей 

                                           
1 Принцип 2 Всемирной хартии природы 1982 г. // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – 

М.: БЕК, 1996. – С. 132 - 135. 

2 Принцип 3 Всемирной хартии природы 1982 г. // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – 

М.: БЕК, 1996. – С. 132 - 135. 

3 Принцип 4 Всемирной хартии природы 1982 г. // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – 

М.: БЕК, 1996. – С. 132 - 135. 

4 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – Р. 717-726. 

5 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 48. – Ст. 5493. 
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среде ее физическими или юридическими лицами или лицами, действующими 

под его юрисдикцией или контролем. Этот вид ответственности предусмотрен в 

Принципе 13 Декларации по окружающей среде и развитию 1992 г.
1
, ст. 3 

Лондонского протокола 1992 г. к Конвенции о гражданской ответственности за 

загрязнение нефтью 1969 г.
2
, п. 7 ст. 2 Конвенции о гражданской 

ответственности за ущерб в результате деятельности, опасной для окружающей 

среды 1993 г.
3
, п. 1 ст. IV Конвенции о международной ответственности за 

ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г.
4
, ст. 3 Конвенции об 

ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии 1960 г.
5
, п. 

«к» ст. 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 

1963 г.
6
 и др. 

Государства по Принципу 13 Декларации Рио-де-Жанейро 1992 г.
7
 

должны разрабатывать национальные законы, касающиеся ответственности за 

ущерб, наносимый жертвам загрязнения и других видов экологически вредной 

деятельности, и компенсации такого ущерба. 

5. Приоритеты в использовании природных ресурсов  

1) Природные ресурсы должны не расточаться, а использоваться 

умеренно: 

а) биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной 

способности к восстановлению; 

б) производительность почв поддерживается или улучшается благодаря 

мерам по сохранению их долгосрочного плодородия и процесса 

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 687 - 692. 

2 Протокол 1992 года «Об изменении международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью 1969 года» (КГО/CLC) // СЗ РФ. – 2004. – № 15. – Ст. 1345. 

3 Документ опубликован не был // СПС «Констультант» 

4 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. –  М.: БЕК, 1996. – С. 362 - 368. 

5 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – Р. 717-726. 

6 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 35. – Ст. 3588. 

7 Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. // Действующее международное право. Т. 

3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 687 - 692. 
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разложения органических веществ и по предотвращению эрозии и 

любых других форм саморазрушения; 

в) ресурсы многократного пользования, включая воду, используются 

повторно или рециркулируются; 

г) невозобновляемые ресурсы однократного пользования эксплуатируются 

в меру, с учетом их запасов, рациональных возможностей их 

переработки для потребления и совместимости их эксплуатации с 

функционированием естественных систем.
1
 

2) Охрана возобновляемых и невозобновляемых ресурсов 

Первые должны сохраняться главным образом путем поддержания 

естественной способности природы к воспроизводству. Невозобновляемые 

ресурсы должны разрабатываться таким образом, чтобы обеспечивалась их 

защита от истощения в будущем, и чтобы выгоды от их разработки в 

международных пространствах получало все человечество. 

3) Рациональное использование окружающей среды 

Эксплуатация природных ресурсов должна осуществляться на 

максимально экономном и устойчивом уровне. Государства обязаны 

осуществлять эффективные мероприятия по воспроизводству и возобновлению 

природных ресурсов. Это предусмотрено, в частности, Конвенцией о 

рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря 1958 г.
2
; Конвенцией о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения 1973 г.
3
; Конвенцией об охране мигрирующих видов 

животных 1979 г.
4
 

                                           
1 П. 10 раздела II Всемирной Хартии природы 1982 г. // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 

2. – М.: БЕК, 1996. – С. 132 - 135. 

2 П. 12 Всемирной Хартии природы 1982 г. // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М.: 

БЕК, 1996. – С. 132 - 135. 

3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXII. – М., 1978.  – С. 549 - 562. 

4 Электронный ресурс // Режим доступа: www.ecology.aonb.ru/index.php?num=269 - 8k 
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6. Предотвращение вреда окружающей природной среде 

Следует воздержаться от всякого сброса загрязняющих веществ в 

естественные системы, если такой сброс неизбежен, то эти загрязняющие 

вещества должны обезвреживаться в тех местах, где они производятся, с 

использованием наиболее совершенных средств, имеющихся в распоряжении 

производителей, а также должны приниматься особые меры предосторожности 

с целью не допускать сброса радиоактивных и токсичных отходов. 

1) Предотвращение загрязнения окружающей среды   

Государства должны предпринять, индивидуально или коллективно, все 

меры, необходимые для предотвращения, уменьшения и контроля за 

загрязнением любых компонентов окружающей среды, в частности, от 

радиоактивных, токсичных и других вредных веществ. Для этих целей  

государства обязаны использовать любые применяемые на практике меры. 

Данный принцип закреплен во многих международных договорах, в частности, 

в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
1
, Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 г.
2
, Конвенции по предотвращению 

загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г.
3
, Конвенции 

по предотвращению загрязнения Средиземного моря 1976 г.
4
, Конвенции по 

предотвращению загрязнения Рейна химическими веществами 1976 г.
5
 

2) Предосторожный или предусмотрительный подход к 

окружающей среде   

Недостаток научных результатов не может являться причиной для 

отсрочки принятия существенных мер по недопущению нанесения ущерба 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 48. – Ст. 5493. 

2 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 620-691. 

3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXII. –  М., 1978. – С. 540 - 549. 

4 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 717-726. 

5 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 727-732. 
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окружающей среде. Этот принцип закреплен в Принципе 15 Декларации Рио-

де-Жанейро 1992 г. следующим образом: в целях защиты окружающей среды 

государства в зависимости от своих возможностей широко применяют принцип 

предосторожности. В тех случаях, когда существует угроза серьезного или 

необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности не используется 

в качестве предлога или отсрочки принятия эффективных с точки зрения затрат 

мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды.
1
 Согласно 

ст. 6 Соглашения об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 г., которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и 

запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 1995 г. государства 

широко применяют осторожный подход к сохранению трансграничных рыбных 

запасов и запасов далеко мигрирующих рыб, управлению ими и их 

использованию, с тем, чтобы защищать морские ресурсы и сохранять морскую 

среду.
2
 В соответствии со ст. 3 Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата 1992 г. сторонам следует принимать предупредительные меры в целях 

прогнозирования, предотвращения или сведения к минимуму причин 

изменения климата и смягчения его отрицательных последствий.
3
 Данный 

принцип отражен также в п. 5 ст. 2 Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер 1992 г.
4
, п. 2 ст. 3 Конвенции 

по защите природной морской среды района Балтийского моря 1992 г.
5
 

Если названный принцип найдет широкое признание в практике 

государств, то это будет означать перенесение бремени обоснования проекта 

или деятельности на заинтересованную в данном проекте сторону. 

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 687 - 692. 

2 Соглашение об осуществлении положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 

10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 

управления ими.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1995. 

3 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 46. – Ст. 5204. 

4 Бюллетень международных договоров. – 1999. – № 10. – С. 3 - 18. 

5 Сборник рекомендаций Хельсинкской комиссии. Справочно-методическое пособие. – Санкт-Петербург: РОО 

"Экология и Бизнес", 2001. – С. 19 - 66. 
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7. Эффективное международное сотрудничество в сфере охраны 

окружающей природной среды 

Государства сотрудничают в духе глобального партнерства в целях 

сохранения, защиты и восстановления здорового состояния и целостности 

экосистемы Земли. Вследствие своей различной роли в ухудшении состояния 

глобальной окружающей среды государства несут общую, но различную 

ответственность. Развитые страны признают ответственность, которую они 

несут, в контексте международных усилий по обеспечению устойчивого 

развития с учетом стресса, который создают их общества для глобальной 

окружающей среды, технологий и финансовых ресурсов, которыми они 

обладают.  

1) Содействие международному сотрудничеству в исследовании и 

использовании окружающей среды  

Международные проблемы, связанные с сохранением окружающей 

среды, следует решать в духе сотрудничества всех стран, на основе 

равноправия и взаимной выгоды, в целях предотвращения, уменьшения и 

устранения отрицательного воздействия на окружающую среду и 

воспроизводство природных ресурсов. Данный принцип является одним из 

основных принципов международно-правовой охраны окружающей среды и 

закреплен практически во всех международных документах (например, в 

Конвенции об охране природы в южной части Тихого океана 1976 г.
1
, 

Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г.
2
, 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
3
). 

Принцип 12 Декларации Рио-де-Жанейро говорит о том, что для более 

эффективного решения проблем ухудшения состояния окружающей среды 

государства должны сотрудничать в деле создания благоприятной и открытой 

международной экономической системы, которая привела бы к 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа:  http://mirslovarei.com/search_eco 

2 Сборник международных договоров СССР. Вып. XXXVIII. –  М., 1984. – С. 383-395. 

3 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 48. – Ст. 5493. 

http://mirslovarei.com/search_eco
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экономическому росту и устойчивому развитию во всех странах. Меры в 

области торговой политики, принимаемые в целях охраны окружающей среды, 

не должны представлять собой средства произвольной или неоправданной 

дискриминации или скрытого ограничения международной торговли. Следует 

избегать односторонних действий по решению экологических задач за 

пределами юрисдикции импортирующей страны. Меры в области охраны 

окружающей среды, направленные на решение трансграничных или 

глобальных экологических проблем, должны, насколько возможно, 

основываться на международном консенсусе.
1
 

2) Совершенствование национального и международного 

законодательства в области использования  и охраны окружающей 

среды  

Государства должны разрабатывать национальные законы, касающиеся 

ответственности и компенсации жертвам загрязнения и другого экологического 

ущерба.  

Государства оперативным и более решительным образом сотрудничают 

также в целях дальнейшей разработки международных норм, касающихся 

ответственности и компенсации за негативные последствия экологического 

ущерба, причиняемого деятельностью, которая ведется под юрисдикцией или 

контролем, районам, находящимся за пределами их юрисдикции.
2
 Государства 

должны эффективно сотрудничать с целью сдерживания или предотвращения 

переноса и перевода в другие государства любых видов деятельности и 

веществ, которые наносят серьезный экологический ущерб или считаются 

вредными для здоровья человека.
3
 

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 687 - 692. 

2 Принцип 13 Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. // Действующее 

международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 687 - 692. 

3 Принцип 14 Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. // Действующее 

международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 687 - 692. 
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Государства должны стремиться содействовать интернационализации 

экологических издержек и использованию экологических средств, принимая во 

внимание подход, согласно которому загрязнитель обязан покрывать издержки, 

связанные с загрязнением, должным образом учитывая общественные интересы 

и не нарушая международную торговлю и инвестирование.
1
 

8. Право на информацию 

В соответствии с принципом 10 Декларации Рио-де-Жанейро 

экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом при участии 

заинтересованной общественности – на соответствующем 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 

материалах и деятельности, и возможность участвовать в процессах принятия 

решений. Государства развивают и поощряют информированность и участие 

населения путем широкого предоставления информации. Обеспечивается 

эффективная возможность использования судебных и административных 

процедур, включая возмещение и средства судебной защиты.
2
 

9. Охрана окружающей среды в случаях вооруженных конфликтов 

Война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на процесс 

устойчивого развития. Поэтому государства должны уважать международное 

право, обеспечивающее защиту окружающей среды во время вооруженных 

конфликтов, и при необходимости должны сотрудничать в деле его 

дальнейшего развития. Мир, развитие и охрана окружающей среды 

взаимозависимы и неразделимы. Государства должны разрешать все свои 

экологические споры мирным путем и надлежащими средствами в 

соответствии с Уставом ООН. 

                                           
1 Принцип 16 Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. // Действующее 

международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 687 - 692. 

2 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 687 - 692. 
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Глава 2. Правовая база глобального экологического управления 

План 

1. Международное экологическое право  

2. Определение и классификации источников международного 

экологического права 

3. Тенденции развития источников международного 

экологического права 

4. Основные права и обязанности государств в области 

международного экологического права  

1. Международное экологическое право  

Для эффективных и согласованных действий всех субъектов 

экологического управления необходима правовая регламентация. Правовой 

основой для осуществления глобального экологического управления служит 

международное экологическое право. 

Международное экологическое право представляет собой 

совокупность международно-правовых норм, регулирующих отношения 

между его субъектами по обеспечению рационального использования 

природных ресурсов Земли и охране планетарной экосистемы от вредных 

воздействий в интересах настоящего и будущих поколений людей.
1
  

Предметом международного экологического права являются 

международные экологические отношения, т.е. отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы. Методы правового регулирования – одна 

из дискуссионных тем в международном экологическом праве. В контексте 

развития и реализации международного экологического права деятельность 

мирового сообщества в области регулирования природопользования, 

воспроизводства природных ресурсов, охраны природной среды от вредных 

                                           
1 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших юридических учебных 

заведений. – М., 1999. – С. 633. 
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химических, физических и биологических воздействий осуществляется 

посредством:  

 нормотворчества  

 взаимных консультаций 

 мониторинга природной среды и обмена экологически значимой 

информацией 

 контроля за состоянием природы 

 применения мер международной ответственности за нарушение норм и 

принципов международного права.
1
 

2. Определение и классификация источников международного 

экологического права 

Первостепенное значение для сохранения планетарной экосистемы имеет, 

безусловно, международная правовая база экологической деятельности об-

щества на всех уровнях. В настоящее время имеется около 500 международных 

соглашений по различным аспектам охраны окружающей среды. Они могут 

быть многосторонними; универсально-глобальными и региональными; 

регулирующими общие вопросы защиты окружающей среды либо отдельных 

объектов Мирового океана, атмосферы Земли и околоземного космического 

пространства и т. д.
2
 

Таким образом, при принятии глобальных экологических решений 

необходимо руководствоваться нормами международного экологического 

права, которые сосредоточены в особых источниках. Источники 

международного экологического права представляют собой 

международные нормативно-правовые акты, содержащие международные 

эколого-правовые нормы. 

                                           
1 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших юридических учебных 

заведений. – М., 1999. – С. 633. 

2 Международное публичное право: учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 513. 
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Нормы международного экологического права содержатся в качественно 

иных источниках, нежели нормы национального экологического права; в 

международных договорах, являющихся наиболее важными источниками 

международного экологического права, в конвенциях, в международных 

обычаях, которые признаны государством юридически обязательными; в 

решениях международного права только тогда, когда они одобрены 

государством. 

Международное право устанавливает свои источники в ст. 38 (1) Статута 

Международного суда. Статья представляет собой перечень документов, 

содержащих международные нормы, которые являются обязательными для 

государств и которые рассматривает суд при принятии своих решений. В 

частности статья называет: 

 международные конвенции, как общие, так и специальные, 

устанавливающие правила, определенно признанные спорящими 

государствами; 

 международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной 

в качестве правовой нормы; 

 общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 

 с оговоркой, указанной в ст. 59, судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в 

качестве вспомогательного средства для определения правовых норм.
1
 

Однако статья не упоминает договоры, принятые международными 

организациями, хотя они играют огромную роль в формировании 

международного права и в частности международного экологического права. 

Источники международного экологического права могут быть 

классифицированы по разным основаниям: двусторонние и многосторонние; 

межгосударственные и с участием международных организаций; 

межправительственные и межведомственные; глобальные и региональные и 

                                           
1 Действующее международное право. Т. 1. – М.: Московский независимый институт международного права, 1996. 

– С. 797 - 811. 
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т.п. На современном этапе предлагается следующая классификация источников 

международного экологического. По признаку обязательности норм 

источники подразделяются на два вида: 

1. Закрепляющие действующие правовые принципы и нормы и образующие 

право в подлинном смысле этого слова («твердое», т.е. обязательное, право). 

2. Содержащие необязательные правила, но оказывающие тем не менее 

влияние на международные отношения своим авторитетом («мягкое», т.е. 

рекомендательное, право).
1
 

По юридической силе источники международного экологического права 

делятся на три основные вида.  

1) Имеющие обязательную силу 

Наиболее важными источниками международного экологического права 

являются конвенции, договоры, соглашения, которые имеют обязательную силу 

для государств, участвующих в них и подписавших их.  

2) Рекомендательные 

Но наряду с обязательными источниками существуют и другие, которые 

носят только рекомендательный характер: решения и резолюции конференций, 

симпозиумов, форумов, совещаний. 

3) Декларации 

Особым источником международного экологического права являются 

декларации. Это решения правительств о принципах проведения экологической 

политики. Они не имеют обязательной силы, которой обладают договоры, но 

они имеют важнейшее значение, так как в них сформулированы принципы 

международного экологического права, которые разделяются большинством 

государств. Эти источники оказывают большое влияние на международное 

экологическое право, например, Стокгольмская Декларация по охране 

                                           
1 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших юридических учебных 

заведений. – М., 1999. – С. 635. 
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окружающей среды 1972 г.
1
, Декларация по охране окружающей среды и 

развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.) и др. 

Источником международно-правовой регламентации охраны природной 

среды является также международный обычай. Ему в охране окружающей 

среды принадлежит еще значительная роль, ибо эксплуатация многих 

природных ресурсов пока не регламентируется договорными нормами. 

Ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, принятых единогласно, 

вбирают в себя обычные нормы международного права и в силу этого являются 

обязательными для государств. Последние стремятся к их выполнению. Так, 

Генеральная Ассамблея на своей XXIV сессии в декабре 1969 г. приняла 

резолюцию, которая объявила мораторий на разработку минеральных ресурсов 

международного района морского дна. Эта резолюция признается всеми 

государствами и должна ими соблюдаться.
 2
 

Хотя Статут Международного суда относит решения международных 

судов к второстепенным источникам, данные решения, а также заключения, 

мнения и рекомендации Международного арбитражного суда, Международного 

суда и международных трибуналов являются очень важными, так как они 

признают нормы международного обычая и толкуют данные нормы. В качестве 

примера можно привести дело Трейл Смелтер, в результате которого было 

принято решение, являющееся основой части современного международного 

экологического права в области трансграничного загрязнения. 

После Стокгольмской конференции 1972 г., особенно с 1980-х гг. ХХ 

века, интенсивное распространение получили научные публикации – статьи, 

монографии. Существенное значение как источникам международного 

экологического права принадлежит юридическим документам, принятым 

научными и профессиональными ассоциациями. 

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 682 - 687. 

2 Международное публичное право: учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 514. 
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3. Тенденции развития источников международного 

экологического права  

Анализ источников международного экологического права 

свидетельствует, что наиболее активно развиваются договорные отношения на 

двусторонней и региональной основе, направленные на регламентацию охраны 

отдельных природных объектов в определенных районах. 

Правовая база международного экологического права постоянно 

пополняется, изменяется. Это можно объяснить расширением масштабов 

экологических проблем, изменением международной ситуации, осознанием 

человеком различных аспектов своей деятельности и т.д. Существующих 

международных деклараций, соглашений, хартий, конвенций явно 

недостаточно для обеспечения современных экологических взаимоотношений. 

Основу глобального экологического управления должен составить 

основополагающий международный правовой документ комплексного типа 

например, Международный экологический кодекс. Пока такой универсальный 

кодифицированный документ, который охватывал бы все аспекты охраны 

окружающей среды еще не выработан. Программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП) работает над кодификацией международно-правовых норм. 

Важное значение стали иметь национальные законодательные акты по 

основным аспектам экологической деятельности, причем существует тенденция 

включения в них процедур нормирования показателей устойчивого состояния 

планетарной и национальных экосистем, норм о контроле и ответственности, в 

том числе и прямого международного принуждения к выполнению этих 

законодательных актов. 

Среди новых источников следует назвать международные стандарты в 

области экологической деятельности серии ИСО 14000. В экономически 

развитых странах эти стандарты составляют основу нормативно-правовой базы 

экологической деятельности. Стандарты ИСО 14000 носят рекомендательный 

характер. Они содержат общие принципы и указания по системам управления 

охраной окружающей среды, по информационному обеспечению производства 



 86 

продукции и обеспечению экологических требований, по оценке показателей 

окружающей среды, по экологическому контролю и аудиту, по оценке 

жизненного цикла и другие рекомендации. Стандарты действуют по принципу 

добровольности.
1
 

С некоторыми оговорками можно говорить о развитии права 

международных организаций – этой новой технике международного 

нормотворчества, особенно эффективной в развивающихся и потому 

требующих быстрых управленческих решений сферах правового воздействия. 

С момента появления международных организаций (в XIX веке) их акты 

не были обязательными для государств-участников, но в последующем в новых 

сферах правового регулирования (в частности, в международном 

экологическом праве), ситуация изменилась. Сегодня три международные 

организации (Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, 

Организация экономического сотрудничества и развития) принимают 

нормативные документы. Также имеющими нормативное значение можно 

назвать процедурные правила международных организаций.  

4. Основные права и обязанности государств в области 

международного экологического права  

Основные права и обязанности государства – категория, 

отражающая условия, необходимые для жизни государства в рамках 

международного сообщества. 

Основные права связаны с суверенитетом. Нередко их называют 

суверенными правами. Они служат предпосылкой приобретения иных прав и 

обязанностей. При осуществлении своих суверенных прав государства 

ограничены соответствующими права других государств. Основные права и 

обязанности государств в международном праве определены в Декларации о 

принципах международного права 1970 г.
2
 и Хартии экономических прав и 

                                           
1 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 31, 39. 

2 Действующее международное право. Т. 1. – М.: Московский независимый институт международного права, 1996. 

– С. 65 - 73. 
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обязанностей государств 1974 г.
1
 Специальные права государств в 

международных экологических отношениях установлены в многочисленных 

правовых актах данной отрасли права. 

1. Государства имеют суверенное право использовать собственные ресурсы 

в соответствии со своей национальной политикой в подходе к проблемам 

окружающей среды. 

2. Все государства и международные межправительственные организации 

вправе без какой-либо дискриминации осуществлять правомерную мирную 

научную деятельность в окружающей среде. 

3. Государства имеют право на сотрудничество с другими государствами в 

духе глобального партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления 

здорового состояния и целостности экосистемы Земли. Сотрудничество должно 

происходить на основе равноправия и взаимной выгоды, в целях 

предотвращения, уменьшения и устранения отрицательного воздействия на 

окружающую среду и воспроизводство природных ресурсов. 

4. Каждое государство вправе требовать разрешения экологических споров 

мирными средствами. 

5. Все государства равны перед международным правом. Из этого вытекает 

равное право государств на участие в решении общих экологических проблем, а 

также вопросов, в которых оно непосредственно заинтересовано. 

Основная обязанность государств – это обязанность предотвращать 

ущерб окружающей среде в других государствах или районах, лежащих за 

пределами национальной юрисдикции. Она состоит из нескольких 

отдельных обязанностей. 

1. Обязанность предварительного разрешения 

Принцип предварительного разрешения (авторизации) предусматривает 

выдачу разрешений не только при начале осуществления деятельности, но и в 

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 135 - 145. 
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процессе деятельности, если в нее вносятся изменения, влияющие на степень 

риска.  

2. Обязанность проведения оценки возможного трансграничного 

ущерба 

Проведение оценки предусматривается принципом 17 Декларации по 

окружающей среде и развитию 1992 г.
1
, а также ст. 205 и 206 Конвенции ООН 

по морскому праву 1982 г.
2
, ст. 4 Конвенции о регулировании деятельности по 

добыче минеральных ресурсов в Антарктике 1988 г.
3
, Конвенцией об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г.
4
 и др. 

3. Обязанность информировать 

Во-первых, если оценка возможного ущерба определяет наличие риска 

причинения значительного трансграничного ущерба, то государство-источник 

обязано направить государствам, которым может быть нанесен такой ущерб, 

своевременное уведомление о таком риске, а также всю информацию и 

технические данные, на которых основывалась оценка. Государство-источник 

также обязано не выдавать авторизацию (разрешение на экологически опасную 

деятельность) до получения ответа от заинтересованных государств. 

Во-вторых, государства обязаны обмениваться всей имеющейся 

информацией после начала осуществления деятельности. Обычно такая 

информация имеется у государства происхождения. Однако если потенциально 

пострадавшее государство также имеет какие-то сведения, которые могут быть 

полезными для целей предотвращения ущерба, оно должно передать их 

государству происхождения. Если деятельность касается нескольких 

государств, обмен информацией проводится напрямую. Если же информация 

может иметь значение для многих государств, то она может быть сообщена 

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 687 - 692. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 48. – Ст. 5493. 

3 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 276-317. 

4 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. –  М.: БЕК, 1996. – С. 199 - 207. 
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через компетентные международные организации. Обмен информацией может 

осуществляться и после прекращения деятельности. 

В-третьих, государства обязаны предоставлять гражданам достоверную 

информацию о деятельности, риске и предполагаемом размере ущерба. 

Информация может предоставляться через средства массовой информации, 

неправительственные организации, государственные органы власти и органы 

местного самоуправления. Эта обязанность лежит как на государстве 

происхождения, так и на потенциально пострадавшем государстве. 

В-четвертых, государства происхождения обязаны без промедления 

уведомлять государства, которые могут быть затронуты, об аварийных 

ситуациях, связанных с опасными видами деятельности. Оперативно 

представленная информация в совокупности с подготовленными планами 

чрезвычайных мер может значительно помочь в предотвращении 

неблагоприятных последствий и уменьшить уже причиненный ущерб.
1
 

4. Обязанность проводить консультации 

Государство, по просьбе любого заинтересованного государства, обязано 

проводить консультации с целью достижения приемлемых решений по 

предполагаемым мерам предотвращения или минимизации ущерба. Даже если 

консультации не приводят к положительному результату, государство, 

осуществляющее деятельность или дающее разрешение на осуществление 

деятельности, должно принимать во внимание интересы и права любых 

государств, которые могут пострадать, согласно любой норме международного 

права, общим принципам права, национальному законодательству. 

 

Глава 3. Международная эколого-правовая ответственность 

План 

                                           
1 См. Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г. // 

Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. –  М.: БЕК, 1996. – С. 199-207. 
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1. Определение международной эколого-правовой 

ответственности 

2. Основания ответственности 

3. Субъекты и источники международной эколого-правовой 

ответственности 

4. Виды ответственности 

5. Определение ущерба 

1. Определение международной эколого-правовой 

ответственности 

Любая отрасль права, имеющая основания для существования не 

обходится без такового раздела, как ответственность. Международное 

экологическое право не исключение.  

Развитие науки и техники привело к возникновению новых потенциально 

опасных видов деятельности, которые не запрещены международным правом и 

приносят значительные социально-экономические выгоды для государств, их 

осуществляющих. Однако в результате экономической и экологической 

взаимозависимости деятельность, происходящая на территории одного 

государства, зачастую оказывает вредное воздействие на другие государства и 

их граждан. Частота возникновения такого трансграничного ущерба, наряду с 

развитием науки и техники и все более глубоким осознанием степени 

наносимого ущерба, требует международно-правового регулирования. 

Таким образом, научно-технический прогресс и расширение 

хозяйственной деятельности государств в современных условиях поставили 

вопрос об ответственности субъектов международного права за сохранение 

окружающей природной среды и природных ресурсов.  

Среди целого ряда принципов, характерных для международного 

экологического права, международная ответственность за ее сохранение 

занимает одно из главенствующих мест. Само понятие международно-правовой 

ответственности специфично и несколько отличается от понятия юридической 
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ответственности по внутреннему праву государств – это одно из юридических 

условий и обязанность государства-правонарушителя возместить причиненный 

ущерб другим субъектам международного права, а в отдельных случаях и их 

юридическим и физическим лицам.
1
 

Под международной ответственностью за экологические 

правонарушения понимается наступление для субъекта международного 

права окружающей среды, нарушившего предусмотренные им требования, 

неблагоприятных последствий.  

Проблема международной ответственности государств является одной из 

сложнейших в международном праве и не имеет однозначного решения ни в 

доктрине, ни в практике межгосударственных отношений. Она является 

коренной для обеспечения международного правопорядка.  

2. Основания ответственности 

Юридическими основаниями ответственности являются:  

 договор 

 обычай 

 решения международных судов и арбитражей 

 резолюции международных организаций 

 односторонние международно-правовые обязательства государств, 

устанавливающие юридически обязательные правила поведения для данного 

государства.  

Фактическим основанием ответственности является международное 

правонарушение, т.е. деяние субъекта международного права, выражающегося 

в действии (бездействии) его органов или должностных лиц, нарушающее 

международно-правовые обязательства.
2
  

Международное экологическое правонарушение проявляется в основном 

либо в невыполнении субъектом международного экологического права взятого 

                                           
1 Ерофеев Б.В. Экологическое право России: учебник. – М., 2002. – С.670. 

2 Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. – М., 2001. – С. 100-101. 
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на себя международного обязательства, либо в причинении экологического 

ущерба посредством загрязнения моря нефтью, трансграничного загрязнения 

окружающей среды соседнего государства и т.п. 

Никакие ссылки государства на национальные законы и правила в 

оправдание своего поведения, приведшего к нарушению норм международного 

права и нанесению вреда или ущерба недопустимы. Также недопустимы 

ссылки на незнание норм международного права или их неправильное 

толкование и применение.
1
 

В зависимости от степени тяжести международные правонарушения 

подразделяются на преступления и деликты.  

Всякое международно-правовое деяние, которое не является 

международным преступлением, признается международным деликтом, 

или ординарным правонарушением. Международное правонарушение 

(деликт) субъекта международного экологического права характеризуется 

следующими признаками:   

1) выражается в действиях (бездействии) его органов или должностных лиц; 

2) нарушает нормы международного права или международные обязательства 

субъекта; 

3) наносит другому субъекту или группе субъектов международного права или 

всему международному сообществу в целом ущерб материального и 

нематериального характера. 

В соответствии с международными нормами права окружающей среды 

международные экологические преступления могут, в частности, быть 

результатом тяжкого нарушения международного обязательства, имеющего 

основополагающее значение для защиты окружающей среды, – такого как 

обязательство, запрещающее массовое загрязнение атмосферы или морей.

 Таким образом, международное экологическое преступление – это 

международно-правовое деяние, возникающее в результате нарушения 

                                           
1 Ерофеев Б.В. Экологическое право России: учебник. – М., 2002. – С.671. 
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государством принятых на себя международных обязательств, имеющих 

важное значение для всего международного сообщества.
1
  

Международно-правовая ответственность субъектов международного 

права может наступать не только в силу нарушения норм международного 

права или обязательств по договору, но и за вредные последствия правомерной 

деятельности. Она может наступать при нанесении материального ущерба 

источником повышенной опасности, использование или применение которого 

не запрещено международным правом (так называемая ответственность за 

риск). Например, в ст. 2 Конвенции о международной ответственности за 

ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г. говорится, что 

запускающее государство «несет абсолютную ответственность за выплату 

компенсации за ущерб, причиненный его космическими объектами на 

поверхности Земли или воздушному судну в полете».
2
 

Важным элементом международного экологического правонарушения 

служит причинно-следственная связь между противоправным поведением 

субъекта международного права и причиненным экологическим ущербом. 

Существенное значение имеет вина правонарушителя. Одновременно в 

современной международной практике применяется и безвиновная или 

объективная ответственность.
3
  

Процессуальные основания ответственности представляют собой 

процедуру рассмотрения дел о правонарушениях и привлечения к 

ответственности. В одних случаях эта процедура детально зафиксирована в 

международно-правовых актах, в других – ее выбор оставлен на усмотрение 

органов, применяющих меры ответственности.  

                                           
1 Ерофеев Б.В. Экологическое право России: учебник. – М., 2002. – С.671. 

2 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. –  М., 1996. – С. 362 - 368. 

3 Ерофеев Б.В. Экологическое право России: учебник. – М., 2002. – С.671. 
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3. Субъекты и источники международной эколого-правовой 

ответственности 

Субъектами международной эколого-правовой ответственности 

являются: 

 государства 

 международные организации 

 физические и юридические лица. 

Государства несут ответственность за деятельность осуществляемую не 

только на территории, но и под юрисдикцией и контролем государства. 

Понятие юрисдикции включает, в первую очередь, территориальный аспект. 

Однако в некоторых случаях международное право предусматривает 

неприменение территориальной юрисдикции, например, в случае мирного 

прохода иностранного судна через территориальное море. В ситуации, когда 

деятельность, приводящая к значительному трансграничному ущербу, 

осуществляется с иностранного судна, причинителем ущерба является 

государство флага судна. Государство имеет также юрисдикцию над 

собственными войсками, расположенными на территории иного государства. 

Возможны также случаи, когда государство, de jure не имеющее 

юрисдикции, признаваемой международным правом, имеет юрисдикцию de 

facto, например, в результате интервенции, оккупации или незаконного 

присоединения, осуществленного вопреки нормам международного права. В 

данном случае государство также будет нести эколого-правовую 

ответственность за нарушение определенных норм этой отрасли права.  

Государства ответственны как за публичную, так и за частную 

деятельность на их территории, под их юрисдикцией и контролем. Такое 

утверждение полностью оправдано характером и функциями суверенной власти 

в современном понимании. С точки зрения пострадавшего государства не имеет 

значения, находится ли деятельность в компетенции государственного 

учреждения или частного предприятия. Физические или юридические лица, 

совершившие международные экологические правонарушения, в некоторых 
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случаях могут быть привлечены к материальной или уголовной 

ответственности в соответствии с действующими международными 

договорами, предусматривающие наказания за такие правонарушения, а также 

национальным законодательством государства, гражданами которой они 

являются или на территории которого они постоянно проживают.   

Ответственность международных организаций основывается на их 

правосубъектности и непосредственно вытекает из нее. Эта ответственность 

носит специфический характер. Объем и пределы ответственности 

международных организаций неодинаковы, они зависят от объема 

правосубъектности и природы международных организаций. 

Ответственность международной организации может наступить за 

нанесение ею ущерба в процессе деятельности (например, деятельности в 

космическом пространстве); за невыполнение международных обязательств, 

где стороной является эта организация; за нанесение ущерба источником 

повышенной опасности (например, автомобилем или судном ООН); за 

нарушение контрактов; несоблюдение санитарных норм и др.  

Международная организация может быть привлечена к ответственности 

за нарушение законодательства страны пребывания ее штаб-квартиры.
1
  

Физические и юридические лица являются только субъектами 

гражданско-правовой ответственности, т.е. в случае причинения ущерба 

окружающей природной среде они обязаны возместить данный ущерб. 

Немногие международные конвенции, договоры и соглашения 

предусматривают меры ответственности. Как правило, в них не 

устанавливаются конкретные санкции за совершаемые экологические 

правонарушения. В некоторых международных актах в области охраны 

окружающей среды, касающихся ее загрязнения, ответственность регулируется 

достаточно подробно. 

                                           
1 Международное публичное право: учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 625. 
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В настоящее время действует ряд конвенций, регулирующих 

традиционно опасные для окружающей среды виды деятельности, в частности 

космические полеты, транспорт нефти, ядерную энергетику:  

 Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами 1972 г.
1
  

 Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 

г.
2
 

 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью) (КГО/CLC) 1969 г.
3
  

Вопросы международно-правовой ответственности субъектов 

международного экологического права также нашли отражение в Уставе ООН, 

Конвенции ООН по морскому праву и других документах. Все эти документы 

имеют различные сферы применения, по-разному решают вопросы 

привлечения причинителей вреда к ответственности и возмещения ущерба. 

Кроме того, ограниченный круг государств, участвующих в указанных 

конвенциях, не способствует единообразному решению спорных ситуаций. 

5. Виды ответственности 

В международном праве предусмотрено три вида ответственности 

государства:  

1) материальная  

2) нематериальная (политическая) 

3) гражданско-правовая  

Материальная ответственность применяется посредством: 

  репарации, т.е. материального, в основном денежного возмещения ущерба 

  ресторации, т.е. восстановления нарушенного состояния природной среды 

                                           
1 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. –  М., 1996. – С. 362 - 368. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 35. – Ст. 3588. 

3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXI. – М., 1977. – С. 97 - 106. 
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 субституции, т.е. замены неправомерно уничтоженного или поврежденного.  

Международная практика свидетельствует о том, что причинение вреда 

природной среде, как правило, влечет возмещение только прямого ущерба. 

Нематериальная (политическая) ответственность применяется в 

разных формах:  

 сатисфакции (к примеру, принесение извинений, наказание государством 

виновных) 

 применения экономических и иных санкций вплоть до применения 

вооруженной силы.
1
  

Санкции (принудительные меры к государству-нарушителю) являются 

наиболее распространенной формой политической ответственности; они 

применяются только в случае совершения тяжкого международного 

преступления. 

Помимо политической и материальной ответственности государства 

несут гражданско-правовую ответственность за причинение вреда окружающей 

среде ее физическими или юридическими лицами или лицами, действующими 

под его юрисдикцией или контролем.  

Международные организации могут нести как политическую, так и 

материальную ответственность, но при этом формы ответственности, 

действующие в отношении государств, нельзя механически переносить на 

международные организации, так как они имеют специфические особенности:  

а) не получили развития конкретные формы политической и материальной 

ответственности;  

б) при наступлении материальной ответственности наряду с 

международной организацией, как правило, несут ответственность 

государства –  члены этой организации. 

                                           
1 См. Международное публичное право: учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 619-622. 
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Спецификой международного права является тот факт, что, несмотря на 

существование различных форм и видов международной ответственности, 

отсутствует четкий механизм ее определения и привлечения к ней. 

6. Определение ущерба 

По сравнению с внутригосударственным законодательством об 

ответственности за экологические правонарушения, в международном праве 

отсутствует четкое регулирование вопросов объема и характера ущерба, 

определения способа его компенсации и методики исчисления. Все 

существенные положения сегодня требуют доработки и законодательного 

урегулирования на международном уровне, исходя из необходимости 

управления планетарной экосистемой, более тесного взаимодействия 

государств в экономической сфере и осознания глобального экологического 

кризиса, экологических бедствий и катастроф, деградации окружающей среды.  

 В настоящее время существует и действует более 500 двусторонних и 

многосторонних договоров и соглашений в области охраны окружающей 

среды. Однако в подавляющем большинстве они устанавливают обязательства 

государств по охране тех или иных объектов природы, то есть формулируют 

первичные (материальные) нормы, которые, как правило, не фиксируют 

юридических последствий их нарушения. Это связано с тем, что согласно 

общей теории международного права, для возникновения ответственности 

государств достаточно самого факта нарушения международного 

обязательства. Вместе с тем экологический ущерб остается важной проблемой в 

разработке вопросов о международной ответственности в области охраны 

окружающей среды. Предметом исследований является характер и объем 

такого ущерба, определение границ материального возмещения, методика 

исчисления ущерба и т.д. Международная практика свидетельствует о том, что 

причинение вреда окружающей среде, как правило, влечет возмещение только 

прямого ущерба. 
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Важным требованием, которое необходимо учитывать субъектам 

международных правоотношений в процессе осуществления нормотворческой 

деятельности по вопросам охраны окружающей среды, является то, что 

договоры, регулирующие природоохранительное сотрудничество государств, 

должны содержать четко сформулированные материальные нормы, также 

комплекс вторичных норм, определяющих механизм международных 

правоотношений в случае нарушения договорного обязательства о порядке 

возмещения ущерба окружающей среде. Пока на практике дело обстоит иначе. 

Так, Конвенция об охране Средиземного моря от загрязнения 1976 г. включает 

специальную статью «Материальная ответственность и компенсация», которая 

не содержит вторичных норм ответственности за нарушение конвенционных 

обязательств.
1
 

Нормы существующих международных актов налагают на государства 

обязательства по возмещению значительного ущерба. Можно утверждать, что 

неразумно и неприемлемо требовать возмещения любого физического или 

химического изменения в окружающей среде в результате загрязнения. 

Например, минимальные уровни загрязнения, не причиняющие сколько-нибудь 

заметного ущерба, или потери нескольких широко распространенных видов 

животного мира не должны быть основанием ответственности.  

Одним из способов определения компенсируемого ущерба является 

установление количественного порога: ущерб должен быть существенным 

или серьезным; вредные последствия, находящиеся ниже такого порога, во 

внимание не принимаются. Пороговое ограничение было впервые введено во 

время арбитражного разбирательства Трейл Смелтер по иску США против 

Канады в 1905, когда арбитраж постановил, что «… никакое государство не 

имеет права использовать или разрешать использовать территорию таким 

образом, чтобы причинять ущерб в другом государстве или на его территории 

                                           
1 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 717-726. 
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или имуществу или лицам, если случай имеет серьезные последствия, и ущерб 

установлен точными и убедительными доказательствами»
1
. 

Во многих случаях деятельность субъектов международного 

экологического права может быть сопряжена с риском причинения 

значительного ущерба. Понятие риска подразумевает определенную оценку 

будущих последствий. Факт, что ущерб в конечном итоге наносится в 

результате данного вида деятельности, еще не означает, что деятельность 

сопряжена с риском, если надлежаще осведомленный наблюдатель не мог знать 

о таком риске в момент осуществления деятельности. С другой стороны, 

деятельность может быть сопряжена с риском, даже если лица, ответственные 

за ее осуществление, не знали об этом. Следовательно, риск следует 

рассматривать как объективное понятие, указывающее на оценку возможного 

ущерба от данной деятельности, сделанную надлежаще осведомленным 

наблюдателем.  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – 

ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Глава 1. Роль международных организаций в глобальном 

экологическом управлении 

План 

1. Понятие и признаки международной 

межправительственной организации 

2. Международные неправительственные организации 

3. Понятие и классификация международных экологических 

организаций  

4. Функции международных экологических организаций 

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 578. 
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1. Понятие и признаки международной межправительственной 

организации 

Международная межправительственная организация – это 

объединение государств в соответствии с международным правом и на 

основе международного договора для осуществления сотрудничества в 

политической, экономической, правовой и иных областях, имеющих 

необходимую для этого систему органов, права и обязанности, 

производные от прав и обязанностей государств, и автономную волю, 

объем которой определяется волей государств-членов. 

 Любая международная организация должна обладать, по крайней мере, 

следующими шестью признаками.
1
 

1) Создание в соответствии с международным правом 

Этот признак, по существу, имеет решающее значение. Любая 

международная организация должна быть создана на правомерной основе. В 

частности, учреждение любой организации не должно ущемлять признанные 

интересы отдельного государства и международного сообщества в целом. 

Учредительный документ организации должен соответствовать 

общепризнанным принципам и нормам международного права. 

2) Учреждение на основе международного договора 

    Как правило, международные организации создаются на основе 

международного договора (конвенции, соглашения, протокола и т.д.). 

Объектом такого договора является поведение субъектов (сторон договора) и 

самой международной организации. 

Международные организации могут быть созданы в соответствии с 

резолюциями других организаций, имеющих более общую компетенцию. Все 

созданные таким образом организации имеют организационную структуру, 

присущую межправительственным организациям. 

3) Осуществление сотрудничества в конкретных областях деятельности 

                                           
1 См. Международное публичное право: учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 250-253. 
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Международные организации создаются для координации усилий 

государств в той или иной области. Международные организации становятся 

посредниками между государствами-членами. Государства зачастую передают 

в организации для обсуждения и решения наиболее сложные вопросы 

международных отношений. Международные организации как бы принимают 

на себя решение значительного количества вопросов, по которым до этого 

отношения между государствами имели непосредственный двусторонний или 

многосторонний характер. Однако любая организация не может претендовать 

на равное с государствами положение в соответствующих областях 

международных отношений. Любые правомочия таких государств являются 

производными от прав самих государств. Наряду с другими формами 

международного общения (многосторонние консультации, конференции, 

совещания, семинары и т.д.) международные организации выступают в 

качестве органа сотрудничества по специфическим проблемам международных 

отношений. 

4) Наличие соответствующей организационной структуры 

Этот признак является одним из важных признаков международной 

организации. Он подтверждает постоянный характер организации и тем самым  

отличает ее от других форм международного сотрудничества. 

Межправительственные организации имеют штаб-квартиры, членов в 

лице суверенных государств и необходимую систему главных и 

вспомогательных органов. Высшим органом является сессия, созываемая один 

раз в год (иногда один раз в два года). Исполнительными органами являются 

советы. Административный аппарат возглавляет исполнительный секретарь 

(Генеральный директор). Все организации имеют постоянные или временные 

исполнительные органы с различным правовым статусом и компетенцией.  

5) Наличие прав и обязанностей организации 

Права и обязанности организаций производны от прав и обязанностей 

государств-членов. Ни одна организация без согласия государств-членов не 

может предпринимать действий, затрагивающих интересы своих членов. 



 103 

6) Самостоятельные международные права и обязанности организации 

Международная организация обладает автономной волей, отличной от 

воль государств-членов. Этот признак означает, что в пределах своей 

компетенции любая организация вправе самостоятельно избирать средства и 

способы выполнения прав и обязанностей, возложенных на нее. Сама 

организация как субъект международного публичного и частного права вправе 

избрать наиболее рациональные средства и методы деятельности. В этом случае 

государства осуществляют контроль за тем, правомерно ли организация 

использует свою автономную волю. 

Некоторые авторы выделяют иные признаки международной 

организации: 

1) Участие суверенных государств. 

2) Договорная основа (конвенционный базис). 

3) Наличие определенных целей. 

4) Система постоянно действующих органов. 

5) Обладание качеством международной правосубъектности. 

6) Учреждение в соответствии с международным правом.
1
 

В деятельность по охране окружающей природной среды вовлечено 

множество международных, региональных и национальных организаций. 

Международные организации могут быть классифицированы по различным 

основаниям: 

1. По функциональному признаку (сфере ведения)  

Например, Всемирная Организация здравоохранения решает 

экологические проблемы, влияющие на здоровье людей; Международная 

Морская Организация занята вопросами предотвращения загрязнения 

Мирового океана; использование воды и почвы – направление деятельности 

Всемирного продовольственного совета. 

2. По географическому признаку 

                                           
1 Международное право: учебник / Талалаев А.Н., Тункин Г.И., Шестаков Л.Н. и др. – М., 1999 – С. 176-179. 
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Определенные экологические проблемы могут быть решены на  

 глобальном уровне (например, организационными структурами ООН); 

 региональном уровне (соответствующими региональными организациями); 

 субрегиональном уровне, когда они затрагивают интересы нескольких 

государств одного географического региона (в случае загрязнения 

трансграничных водотоков, пограничных озер или особо охраняемых 

природных территорий). 

3. По признаку субсидиарности дифференцируют международные 

организации Европейского Союза. Он предполагает допустимость участия в 

управлении на государственном уровне. 

2. Международные неправительственные организации 

Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1296 (XIV) от 23 мая 

1968 года международная неправительственная организация (МНПО) – это 

любая международная организация, не учрежденная на основании 

межправительственного соглашения.
1
 Основными признаками МНПО 

являются: 

1) отсутствие целей извлечения прибыли 

2)  признание, по крайней мере, одним государством или наличие 

консультативного статуса при международных межправительственных 

организациях 

3) получение денежных средств более чем из одной страны 

4) осуществление деятельности, по крайней мере, в двух государствах 

5) создание на основе учредительного акта. 

В МНПО не могут входить в качестве членов субъекты международного 

права. В настоящее время их насчитывается более 8 тысяч МНПО.
2
  

Многие МНПО активно сотрудничают с межправительственными 

организациями. Основной формой такого сотрудничества является 

                                           
1 Международное публичное право: учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 291. 

2 Международное публичное право: учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 291-292. 
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консультативный статус. Каждая межправительственная организация имеет 

свои правила предоставления консультативного статуса МНПО. Получение 

такого статуса не только означает признание полезной деятельности МНПО, но 

и в то же время отражает рост международного авторитета и влияния 

международных неправительственных организаций на развитие современных 

международных отношений. 

3. Понятие и классификация международных экологических 

организаций  

Охрана окружающей среды – одна из актуальнейших проблем 

современности. Именно этот фактор предопределил участие в решении 

экологических проблем подавляющего большинства международных 

организаций. Их количество постоянно возрастает главным образом за счет 

организаций, специально ориентированных на природоохранительную 

проблематику. Некоторые из них специально созданы для охраны окружающей 

среды, другие – выполняют, наряду с другими функциями, отдельные функции 

по ее охране. 

Международная экологическая организация – это объединение 

государств, созданное на основе международного договора для выполнения 

задач по защите окружающей природной среды, сохранения и 

восстановления природных ресурсов, поддержки устойчивого развития, 

усовершенствования международных экологических отношений. 

Международные экологические организации имеют систему постоянно 

действующих органов, обладают международной правосубъектностью и 

учреждаются в соответствии с международным правом. Таким образом, 

международная экологическая организация должна обладать основными 

признаками, составляющими понятие международной организации.  

Международные экологические организации можно классифицировать по 

нескольким признакам.  

1. По функциональному признаку  
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В данном случае международные организации делятся в соответствии с 

компетенцией, которой они обладают и деятельностью, которой они 

занимаются по вопросам охраны окружающей природной среды.  

2. По географическому признаку  

Определенные экологические проблемы могут быть решены на мировом 

уровне соответствующими всемирными организациями, например, 

действующими в системе ООН. Другие проблемы решаются на региональном 

уровне и можно выделить ряд региональных организаций, включающих, 

например, Европейский Союз. И, наконец, некоторые проблемы требуют 

вмешательства организаций локальных сообществ (т.е. представленных 

несколькими государствами), например, Организация Африканского Единства, 

Организация Американских Штатов и др. 

3. По юридической силе  

Решения, принятые такими организациями как ООН, являются 

обязательными для большинства государств; решения некоторых организаций, 

имеющих меньшую юридическую значимость, будут носить обязательный 

характер только для государств-членов этих организаций. 

4. По правовому статусу 

С точки зрения правового статуса международные экологические 

организации можно разделить на межправительственные (ММО) и 

неправительственные (МНПО) международные организации. 

Насчитывается более 200 международных межправительственных 

организаций – как специализированных на вопросах охраны окружающей 

среды, так и проявляющих интерес к экологическим проблемам, помимо 

вопросов их основной сферы деятельности (науки, образования, 

здравоохранения, экономики, религии и др.). 

Большинство международных организаций, обладающих специальной 

природоохранительной компетенцией, занимается вопросами охраны 

отдельных природных объектов или видов природных ресурсов. Среди них – 

Международный совет по охране птиц, Всемирная федерация по защите 
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животных, Международная федерация по охране альпийских районов, 

Европейская федерация по охране вод и т.д.
1
 

Полезную работу по кодификации и прогрессивному развитию 

международного экологического права проводят Всемирный фонд охраны 

дикой живой природы, Международный институт по окружающей среде и 

развитию, Международный совет по природоохранному праву и др. 

4. Функции международных экологических организаций 

Международным экологическим организациям принадлежит особая роль 

в решении глобальных экологических проблем.  

Объединить усилия государств, выработать общую программу действий 

по решению общемировых проблем и, что особенно важно, создать условия для 

ее реализации – исключительно сложная задача, которую, тем не менее, 

успешно решают международные организации.  

Основные функции международных экологических организаций: 

1) Международное экологическое сотрудничество  

Речь идет о странах разной политической ориентации, с неодинаковым 

уровнем экономического и социального развития, обладающих 

национальными, культурными, религиозными, этническими особенностями. 

При всей общности вставших перед государствами задач каждое из них 

преследует собственные цели, обусловленные спецификой его положения в 

современном мире, располагает разными ресурсами и возможностями. Функция 

международных организаций – объединять усилия государств на пути решения 

общемировых проблем. 

2) Информирование о глобальных экологических проблемах 

Своими действиями и мероприятиями международные экологические 

организации обращают внимание правительств, национальных организаций, 

заинтересованной общественности к таким острым проблемам, как загрязнение 

                                           
1 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших юридических учебных 

заведений. – М., 1999. – С. 640. 
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воздуха и воды, обезлесение, наступление пустынь, нарушение озонового слоя 

Земли, режим региональных морей.  

3) Разработка глобальных стратегий и программ 

Именно международным экологическим организациям принадлежит 

ведущая роль в разработке ряда глобальных и региональных стратегий и 

программ, экологических программ и проектов. Например, под руководством 

Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) ведется разработка 

Глобальной программы оценки экологических угроз и риска для населения на 

глобальном и региональном уровнях. 

4) Глобальная оценка состояния окружающей среды и природных 

ресурсов  

Глобальные экологические организации зачастую обладают 

финансовыми средствами, необходимыми технологиями и 

квалифицированными специалистами для обеспечения таких мероприятий как 

мониторинг, оценка, контроль за состоянием окружающей среды на 

международном уровне. Решение этих вопросов экономически обременительно 

для отдельных государств, либо выходит за рамки их национальной 

юрисдикции. Так, усилиями ЮНЕП созданы: 

 Глобальная система мониторинга окружающей среды, работающая на 

основе получаемых из космоса данных, касающихся обитаемости Земли 

 программа «Земной патруль», предусматривающая сбор и оценку текущих 

данных о состоянии окружающей среды 

 Глобальная информационная база данных о ресурсах Земли.
1
 

5) Координация действий различных международных организаций 

Экологические организации выступают основным координатором 

мероприятий, осуществляемых иными международными организациями, но 

направленными на решение экологических вопросов. Международный союз 

охраны природы часто выступает координатором и главным спонсором 

                                           
1   Торкунов А.В. Роль межгосударственного сотрудничества и международных организаций // Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://mixzona.ru/referat/referat/71430/ 

http://mixzona.ru/referat/referat/71430/
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экологических программ и проектов, выполняемых продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), организацией ООН по оказанию помощи при 

стихийных бедствиях (ЮНДРО), Международной организацией труда (МОТ), 

Организацией ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО).  

6) Интеграция субъектов глобального экологического управления 

Деятельность международных экологических организаций направлена на 

развитие связей и интеграции между национальными правительственными 

учреждениями, неправительственными и другими структурами разных 

государств, выработки согласованной стратегии и совместных программ, 

направленных на достижение общей для всех цели – обеспечение экологически 

устойчивого сбалансированного развития.
1
 

 

Глава 2. Характеристика основных организаций, действующих в 

области охраны окружающей среды  

План 

1. Организация Объединенных Наций  

2. Программа ООН по охране окружающей среды  

3. Международный союз охраны природы 

4. Гринпис 

5. Всемирная торговая организация  

6. Всемирная организация здравоохранения  

7. Международная морская организация  

8. Международная организация гражданской авиации 

9. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры  

10. Международное агентство по атомной энергии  

                                           
1 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 82-84. 
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1. Организация Объединенных Наций 

Организация Объединенных Наций (ООН) занимается вопросами охраны 

природы с 1968 г., со времени, когда ее главные органы управления 

Генеральная Ассамблея и Экономический и Социальный Совет выступили с 

рекомендацией о созыве международной Стокгольмской конференции по 

проблемам окружающей человека среды. 

      Наиболее значительные экологические мероприятия, предпринятые 

ООН, были инициированы Генеральной Ассамблеей. Среди них: 

 Созыв Стокгольмской Конференции в 1972 г., Конференции в Рио-де-

Жанейро в 1992 г.; 

 Учреждение в 1972 г. специального вспомогательного органа, Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП); 

 Утверждение Всемирной Хартии природы  в 1982 г. и других соглашений; 

 Создание Комиссии Брутланд и Комиссии по устойчивому развитию.
1
 

В настоящее время ООН является центром сосредоточения всех форм 

природоохранительного сотрудничества государств. ООН вносит большой 

вклад в решение проблем охраны окружающей среды, так как располагает 

целой системой органов, которые заняты развитием международной 

природоохранительной деятельности государств. В природоохранительной 

деятельности участвуют все главные органы и специализированные 

учреждения ООН – Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный 

Совет, региональные экономические комиссии (например, Европейская 

экономическая комиссия), Конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО), Международная организация труда (МОТ), Организация 

Объединенных Наций по вопросам продовольствия и сельского хозяйства 

(ФАО), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

                                           
1 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 101. 
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Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР), международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ) и др. 

Одним из органов ООН, в работе которого значительное место занимает 

координация сотрудничества государств в области охраны природы, является 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Он предпринимает 

исследования и составляет доклады по международным вопросам охраны 

окружающей среды и дает рекомендации по любым аспектам этой проблемы 

Генеральной Ассамблее, членам ООН и заинтересованным 

специализированным учреждениям. При ЭКОСОС состоит комитет по 

природным ресурсам.  

Кроме того, при Генеральной Ассамблее имеется Научный комитет по 

действию атомной радиации, комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях (КОСПАР).
1
 

Деятельность ООН многогранна, универсальна. Она способствует 

созданию системы управления, призванной контролировать состояние 

«международных общественных благ», таких как охрана окружающей среды, 

климата, телекоммуникации и др. 

2. Программа ООН по охране окружающей среды  

Программа ООН по охране окружающей среды создана в 1972 г. В 

контексте решений Стокгольмской конференции ООН по окружающей 

человека среде (1972 г.) Генеральная Ассамблея ООН одобрила в декабре 1972 

г. резолюцию № 2997 «Организационные и финансовые мероприятия по 

международному сотрудничеству в области окружающей среды». Этой 

резолюцией был учрежден новый межправительственный орган по вопросам 

охраны окружающей среды в рамках ООН – Программа ООН по окружающей 

среде (United Nations Environment Programme – ЮНЕП).
2
  

                                           
1 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 515. 

2 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.un.org/russian/ga/unep/ 

http://www.un.org/russian/ga/unep/
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ЮНЕП занимает положение основного вспомогательного органа ООН. 

Через Экономический и Социальный Совет ЮНЕП ежегодно представляет 

доклады о своей деятельности Генеральной Ассамблее ООН. 

В структуре ЮНЕП имеется три основных подразделения: 

1) Совет управляющих 

2) Секретариат во главе с исполнительным директором 

3) Фонд окружающей среды 
1
 

Совет управляющих ЮНЕП состоит из представителей 58 государств, 

избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на трехлетний срок. Он собирается 

ежегодно для обсуждения основных вопросов международного сотрудничества 

в области охраны окружающей среды. 

Основные функции Совета: 

а) содействие международному сотрудничеству в области окружающей 

среды и представление по мере необходимости рекомендаций 

относительно проводимой с этой целью политики; 

б) осуществление общего руководства и координации программ в области 

окружающей среды, выполняемых организациями ООН; 

в) подготовка обзоров состояния окружающей среды и определение путей 

международного сотрудничества; 

г) осуществление постоянного наблюдения за влиянием национальной и 

международной политики и природоохранительных мер для 

развивающихся стран; 

д) подготовка обзора мероприятий, предусмотренных Фондом 

окружающей среды, и др.
2
 

Исполнительный директор ЮНЕП, возглавляющий его секретариат, 

также избирается Генеральной Ассамблеей ООН на четырехлетний срок. Он 

                                           
1 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших юридических учебных 

заведений. – М., 1999. – С. 639. 

2 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 516. 
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руководит всеми текущими делами, в частности, обеспечивает подготовку 

каждой очередной сессии Совета управляющих. 

Фонд окружающей среды создан в целях оказания дополнительной 

финансовой поддержки международным природоохранительным 

мероприятиям, которые осуществляются в рамках ЮНЕП. Фонд образуется на 

основе добровольных взносов стран и расходуется в соответствии с 

рекомендациями Совета управляющих ЮНЕП. 

Важнейшими направлениями природоохранительной деятельности 

ЮНЕП являются: 

1) охрана отдельных природных объектов (защита морской среды, охрана почв 

и пресных вод) 

2) борьба с различными видами вредного воздействия (борьба с 

опустыниванием, загрязнением) 

3) рациональное использование природных ресурсов 

4) создание мировой справочной службы по наблюдению за состоянием 

окружающей среды (мониторинг) 

5) изучение экономических особенностей развития населенных пунктов 

6) разработка международно-правовой основы природоохранительной 

деятельности
1
 

При поддержке ЮНЕП разработаны и приняты Конвенция по охране 

Средиземного моря от загрязнения 1976 г.
2
, Кувейтская региональная 

конвенция по охране морской среды от загрязнения 1978 г.
3
, Боннская 

конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных 1979 г.
4
, 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 

г. и др.
5
 

                                           
1 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 86-87. 

2 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 758-768. 

3 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 717-726. 

4 Электронный ресурс // Режим доступа:  www.ecology.aonb.ru/index.php?num=269 - 8k 

5 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М., 1996. – С. 194 - 199. 
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3. Международный союз охраны природы 

Наиболее крупной и авторитетной международной неправительственной 

организацией является Международный союз охраны природы и природных 

ресурсов (МСОП). Международный союз охраны природы был создан в 1948 г. 

во Франции. В соответствии со ст. 1 Устава МСОП содействует сотрудничеству 

между правительствами, национальными и международными организациями, а 

также между отдельными лицами, занимающимися вопросами охраны природы 

и сохранения природных ресурсов путем проведения соответствующих 

национальных и международных мероприятий. Членами МСОП могут быть как 

правительства стран, так и отдельные государственные органы, учреждения, 

общественные организации, другие коллективы, вносящие свой вклад в дело 

охраны природы. Работа его сосредоточена в 6 комиссиях, членами которых 

являются 6 тысяч экспертов. Высшим органом МСОП является Генеральная 

Ассамблея, сессии которой проводятся один раз в три года. В период между 

сессиями Генеральной Ассамблеи делами Международного союза управляют 

Совет МСОП во главе с Президентом МСОП и бюро Совета (7 человек).
1
  

Природоохранительная деятельность МСОП ведется в шести основных 

направлениях, каждое из которых возглавляется комиссией (по национальным 

паркам, по политике, праву и управлению и др.). Членами комиссий являются 

государственные и общественные деятели, ученые и другие лица, активно 

сотрудничающие в достижении целей охраны окружающей среды.
2
 

Союз активно участвует в международном нормотворческом процессе. 

Им подготовлены проекты многих действующих конвенций. Под руководством 

Союза разработан проект Международной хартии по окружающей среде и 

развитию и комментарии к нему. Союз совместно с ЮНЕП и Всемирным 

фондом по охране природы разработал и опубликовал Всемирную стратегию по 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа:  http://www.ekzotika.com/pub25 

2 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших юридических учебных 

заведений. – М., 1999. – С. 640-641. 
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охране природы 1980 г.
1
 и Стратегию по поддержке жизненного уровня на 

должном уровне 1991 г.
2
. 

Союз активно участвовал в разработке международных норм и правил по 

сохранению биологического разнообразия и управлению различными 

компонентами природных ресурсов. В этом направлении МСОП провел ряд 

полезных мероприятий. Одно из первых – целенаправленная работа по сбору 

данных о редких и исчезающих видах животных. В 1996 г. собранные данные 

были опубликованы под названием «Красная книга фактов». Сюда были 

внесены исчезающие и редкие животные, разделенные на четыре категории: 

исчезающие виды, редкие, сокращающиеся виды и виды, степень угрозы для 

которых не установлена. Позже добавилась еще одна категория: виды, которым 

угрожало исчезновение, но опасность для которых миновала. 

МСОП подготовил проекты международных конвенций «J водно-

болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом,  в 

качестве местообитаний водоплавающих птиц» 1971 г.
3
, «Об ограничении 

международной торговли видами животных и растений, находящихся под 

угрозой исчезновения» г.
4
 и др. 

Союз оказывает большую помощь государствам в подготовке 

национальных стратегий по охране окружающей среды и реализации их 

полевых проектов. Союз объединяет 800 членов из 125 государств. Штаб-

квартира находится в Женеве.
5
  

3. Гринпис 

Гри нпис (англ. Greenpeace — «зелёный мир») — международная 

неправительственная экологическая организация, основанная в Канаде в 1971 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.countries.ru/library/nature/vsop.htm 

2 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 123. 

3Электронный ресурс // Режим доступа:  http://www.ecolife.ru/info/docum/bio-3me.doc 

4 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXII. – М., 1978. – С. 549 - 562. 

5 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001. – С. 516-

517. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971
http://www.countries.ru/library/nature/vsop.htm
http://www.ecolife.ru/info/docum/bio-3me.doc
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году. Организация появилась как группа единомышленников, готовых своим 

примером, протестом, пребыванием на месте преступления против природы 

изменить ситуацию, способствовать решению экологических проблем. 

Основная цель организации – добиться решения глобальных экологических 

проблем, в том числе путем привлечения к ним внимания общественности и 

властей. Сегодня организация – активный субъект международных 

экологических отношений, насчитывает более 2.5 млн. человек, из них 15 тысяч 

в России. Отделения Гринпис открыты более чем в 40 странах мира. 

Принципы деятельности организации: 

1. Независимость. Гринпис существует на пожертвования граждан и 

частных благотворительных фондов, не принимает финансовой поддержки от 

государственных организаций, коммерческих структур и политических партий. 

Гринпис не поддерживает ни одну политическую партию.  

2. Ненасильственность. Гринпис не приемлет никаких форм насилия в 

качестве метода достижения своих целей. Все акции проводятся исключительно 

как выражение мирного протеста.  

3. Протест действием. Протестные акции – первое, с чем ассоциируется 

Гринпис в общественном сознании. Это один из способов привлечь внимание к 

экологической проблеме и добиться нужных изменений, но далеко не 

единственный инструмент работы организации.  

4. Свидетельствование. Задача организации – побывать на месте 

экологического преступления и предоставить людям независимую и 

достоверную информацию. 

Направления деятельности организации, в том числе, действующие в 

Российской Федерации: 

1. Охрана лесов.  

2. Антиядерная политика (против радиационного заражения окружающей 

среды).  

3. Кампания против химического загрязнения.  

4. Сохранение чистоты озера Байкал.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29


 117 

5. Морской проект (против браконьерства и нарушений правил лова).  

6. Нефтяной проект (против загрязнения окружающей среды нефтью);  

7. Проект по климату (предотвращение катастрофических изменений 

климата);  

8. Всемирное наследие (подготовка номинаций особо ценных природных 

территорий в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО).
1
 

4. Всемирная торговая организация  

Всемирная торговая организация (ВТО) создана в 1994 г. в соответствии с 

заключительным актом Уругвайского раунда. После вступления в действие 

Соглашения об образовании ВТО последняя заменяет Генеральное соглашение 

по тарифам и торговле (ГАТТ). 

Целями ВТО являются обеспечение полной занятости: рост производства 

и торгового обмена товарами и услугами; оптимальное использование 

источников сырья с целью обеспечения долгосрочного развития, защиты 

сохранения окружающей среды.
2
 

ВТО выполняет пять основных функций: 

1) осуществляет административные функции в отношении многосторонних 

торговых соглашений и организует их выполнение; 

2) является форумом для проведения многосторонних торговых переговоров 

между ее членами; 

3) содействует разрешению торговых споров между членами ВТО; 

4) осуществляет контроль за национальной политикой своих членов в области 

торговли; 

5) осуществляет сотрудничество с другими международными учреждениями, 

занимающимися выработкой политического курса в сфере глобальной 

экономики. 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/90455 

2 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.un.org/russian/wto/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://www.un.org/russian/wto/
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Все 128 государств-членов ГАТТ автоматически стали членами ВТО. 

Штаб-квартира Организации расположена в Женеве.
1
 

5. Всемирная организация здравоохранения  

Всемирная организация здравоохранения основана в 1948 г. и является 

специализированным учреждением ООН.  

Целью ВОЗ является достижение всеми народами высокого уровня 

здоровья.
2
 

В перечень основных функций организации входят:  

1) координация в сфере международного здравоохранения; 

2) консультирование и помощь; 

3) сотрудничество в разработке и введении международных стандартов в 

области диагностики, продуктов питания, биологических и 

фармацевтических препаратов; 

4) поддержка в создании национальных систем здравоохранения; 

5) содействие в заключении соглашений и выработке нормативов и 

рекомендаций;  

6) совершенствование системы образования в области медицины и 

здравоохранения; 

7) борьба за психическое здоровье и гармонию в межчеловеческих 

отношениях. 

Высшим органом ВОЗ является Всемирная ассамблея здравоохранения, 

состоящая из представителей членов ВОЗ. Она определяет основные 

направления работы ВОЗ, рассматривает отчеты и деятельность 

Исполнительного совета и Генерального директора. Ассамблея обсуждает и 

принимает бюджет. ВОЗ занимается изучением проблемы загрязнения 

атмосферного воздуха, разрабатывая единые показатели загрязнения воздуха; 

проводит анализ законодательства отдельных стран по этому вопросу и др. 

                                           
1 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 281-282.  

2 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.who.int/ru/ 
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Членами ВОЗ являются 189 государств, в том числе Россия. Штаб-

квартира расположена в г. Женеве.
1
   

6. Международная морская организация  

В 1948 г. была созвана Конференция с целью рассмотрения вопроса о 

создании межправительственной организации по судоходству. Эта 

конференция обсудила и одобрила Конвенцию о Международной морской 

организации, которая вступила в силу в 1958 г. 

 Целями Международной морской организации (ИМО) являются: 

1) обеспечение механизма сотрудничества между правительствами в области 

правительственного регулирования и мероприятий, относящихся к 

техническим вопросам, затрагивающим международное торговое 

судоходство; 

2) содействие всеобщему принятию стандартов в вопросах, касающихся 

безопасности на море и эффективности судоходства, предотвращения и 

контроля загрязнения моря с судов; 

3) решение правовых вопросов, вытекающих из целей, предусмотренных в 

Конвенции 1958 г. и др. 

Руководящими и постоянными вспомогательными органами ИМО 

являются Ассамблея, Совет (состоит из 32 членов), Комитет по безопасности на 

море, Юридический комитет, Комитет по защите морской среды, Комитет по 

техническому сотрудничеству и Подкомитет по упрощению формальностей в 

морском судоходстве. 

Деятельность ИМО имеет 6 основных направлений:  

1) безопасность на море 

2) предотвращение загрязнения 

3) упрощение формальностей в морском судоходстве 

4) морское профессиональное образование 

5) разработка и одобрение конвенций 

                                           
1 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 291. 
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6) техническая помощь 

За период своей деятельности ИМО разработала и приняла более 40 

конвенций и поправок к ним и примерно такое же количество международных 

кодексов и наставлений. 

В области охраны окружающей природной среды ИМО занимается 

вопросами охраны морской среды, разрабатывает конвенции по охране морской 

среды и созывает международные конференции по охране Мирового океана. 

Наиболее важными из этих конвенций являются Международная конвенция о 

безопасности рыболовных судов 1977 г.
1
, Международная конвенция о 

вмешательстве в открытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнению 

нефтью 1969 г.
 2
,  Международная конвенция о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью 1969 г.
3
, Международная конвенция по 

предотвращению загрязнений с судов 1973 г.
4
 

Членами ИМО являются 156 государств, в том числе Россия. Штаб-

квартира расположена в г. Лондоне.
5
 

7. Международная организация гражданской авиации 

Целями и задачами Международной организации гражданской авиации 

(ИКАО) являются разработка принципов и методов международной 

аэронавигации и содействие планированию и развитию международного 

воздушного транспорта, с тем чтобы: 

1) обеспечивать безопасное и упорядоченное развитие международной и 

безопасной гражданской авиации; 

                                           
1 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C.  723-735. 

2 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 577-581. 

3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXI. – М., 1977. – С. 97 - 106. 

4 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 620-691. 

5 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 283-284. 



 121 

2) поощрять искусство конструирования и эксплуатации воздушных судов в 

мирных целях; 

3) поощрять развитие воздушных трасс, аэропортов и аэронавигационных 

средств для международной гражданской авиации; 

4) удовлетворять потребности народов мира в безопасном, регулярном, 

эффективном и экономичном воздушном транспорте; 

5) способствовать безопасности полетов в международной аэронавигации. 

Высшим органом ИКАО является Ассамблея. Она собирается на сессии 

один раз в три года. Ассамблея рассматривает отчеты совета и принимает по 

ним соответствующие меры, а также выносит решения по любому вопросу, 

переданному ей Советом. В ее компетенцию входит утверждение бюджета и 

финансового отчета организации. 

Совет ИКАО является постоянным органом, ответственным перед 

Ассамблеей. Он состоит из 33 членов, избираемых Ассамблеей на трехлетний 

период.  

Одной из основных функций Совета является принятие международных 

стандартов и рекомендуемой практики, оформление их в качестве приложений 

к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. В настоящее 

время 18 приложений к Конвенции содержат более 4000 стандартов и 

рекомендаций. Стандарты являются обязательными для государств-членов 

ИКАО.  

Основными рабочими органами ИКАО являются Аэронавигационная 

комиссия, Авиатранспортный комитет, Юридический комитет, Комитет по 

совместной поддержке, Финансовый комитет, Комитет по незаконному 

вмешательству, Комитет по кадрам и Комитет по техническому 

сотрудничеству.
1
 

ИКАО регулярно одобряет важные технико-юридические нормы и 

правила охраны окружающей среды от авиационного шума. Стандарты и 

рекомендуемая практика по авиационному шуму были впервые приняты 

                                           
1 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 285-287. 
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Советом ИКАО 2 апреля 1971 г. в соответствии со ст. 37 Конвенции о 

международной гражданской авиации 1944 г.
1
 и оформлены в виде Приложения 

16 к Конвенции «Охрана окружающей среды». В дальнейшем эти стандарты и 

Рекомендуемая практика дополнялись и совершенствовались. В них содержатся 

методы расчета шума и критерии использования эксплуатационных методов 

снижения шума. По рекомендации ИКАО государства-члены одобрили правила 

сертификации авиационного шума.
2
 

Членами ИКАО являются более 180 государств, в том числе Россия. 

Штаб-квартира находится в г. Монреале (Канада). 

8. Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры  

Устав этой организации был одобрен на конференции министров 

образования 16 ноября 1945 г. в г. Лондоне и вступил в силу 4 ноября 1946 

года.   

В настоящее время в работе Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обозначились пять 

главных направлений: 

1. Образование и будущее. 

2. Наука на службе развития. 

В этой области ЮНЕСКО выполняет следующие программы – человек и 

биосфера; программа межправительственной океанографической комиссии; 

программа международной гидрологической и международной геологической 

корреляции. 

3. Социальные и гуманитарные науки. 

4. Культура: прошлое, настоящее, будущее. 

Культурная деятельность ЮНЕСКО сосредоточена на защите 

культурного наследия. В список объектов мирового наследия включено 400 

                                           
1 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М., 1996. – С. 412 - 433. 

2 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 101. 
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памятников культуры и природы, которые находятся в 100 странах. 

Организация стимулирует творчество и творческую деятельность, сохранение 

культурной самобытности. 

5. Коммуникация, информация и информатика на службе человека.
1
 

Руководящими органами ЮНЕСКО являются Генеральная конференция, 

Исполнительный совет и Секретариат. 

Генеральная конференция состоит из представителей государств-членов 

ЮНЕСКО, она определяет направления и общую линию деятельности 

организации и собирается один раз в два года на очередные сессии. Она может 

собираться на внеочередную сессию по своему решению, по решению 

Исполнительного совета или по требованию не менее 1/3 государств-членов. 

Исполнительный совет избирается Генеральной конференцией из числа 

представителей, назначаемых государствами-членами ЮНЕСКО. Он состоит из 

51 члена.
2
 

ЮНЕСКО разработала международную программу «Человек и биосфера» 

и координирует ее выполнение. В ее рамках были разработаны Конвенция об 

охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г.,
3
 Конвенция о 

водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом 

в качестве местообитаний водоплавающих птиц 1971 г.
4
 и др. 

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО работает над выполнением 

Конвенции об охране культурного и природного наследия и созданием 

региональной системы для охраны памятников, включенных в список мирового 

культурного наследия. Межправительственная океанографическая комиссия 

ЮНЕСКО проводит исследования по влиянию загрязнителей на морскую среду 

и разрабатывает соответствующие рекомендации.
5
 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа:  http://typo38.unesco.org/index.php?id=1&L=3 

2 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 289-291. 

3 Международные нормативные акты ЮНЕСКО. – М., 1993. – С. 290 - 302. 

4 http://www.ecolife.ru/info/docum/bio-3me.doc 

5 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 93. 

http://typo38.unesco.org/index.php?id=1&L=3
http://www.ecolife.ru/info/docum/bio-3me.doc
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Членами ЮНЕСКО являются 184 государства, в том числе Россия. Штаб-

квартира находится в г. Париже. 

9. Международное агентство по атомной энергии  

Устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 

вступил в силу с 29 июля 1957 г. По сути, это атомная межправительственная 

организация, функционирующая на основе Соглашения о связи МАГАТЭ с 

ООН.  

В уставе МАГАТЭ закреплено, что данная организация «под общим 

руководством ООН несет ответственность за международные действия, 

относящиеся к применению атомной энергии в мирных целях». Задачами 

организации являются: 

1) обмен знаниями и опытом; 

2) участие в усилиях международного сообщества по сдерживанию 

распространения ядерного оружия посредством проведения инспекций на 

объектах для подтверждения того, что страны выполняют свои 

обязательства использовать ядерную энергию в мирных целях; 

3) обеспечение доступа развивающихся стран к различным методам 

применения атомной энергии для удовлетворения их потребностей в 

развитии сельского хозяйства, медицины, промышленности. 

Таким образом, важнейшими сферами деятельности МАГАТЭ являются 

мирное использование ядерной энергии, оказание технической помощи в этой 

области, повышение безопасности АЭС, обращение с радиоактивными 

отходами, использование радиоизотопов в медицине, сельском хозяйстве.
1
 

МАГАТЭ с 1958 г. осуществляет программу «Ядерная безопасность и 

защита окружающей среды», цель ее – обеспечение безопасности 

использования ядерной энергии и защита человека и окружающей среды от 

ядерной радиации, радиоактивных и других выбросов с ядерных установок. 

                                           
1 Ерофеев Б.В. Экологическое право России: учебник. – М., 2002. – С.657. 
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За 50-летний период деятельности количество участников организации 

выросло до 125. Российская Федерация – член Совета управляющих (рабочий 

руководящий орган Агентства) на постоянной основе  в качестве одного из 

наиболее развитых в ядерной сфере государств. В ядерных державах – России, 

США, Франции, Великобритании и КНР – на добровольной основе поставлены 

под контроль МАГАТЭ часть ядерных установок.
1
  

 

Глава 3. Региональные и локальные международные организации 

План 

1. Европейский союз 

2. Совет Европы 

3. Европейский Экономический Союз 

4. Организации Южно-тихоокеанского региона 

5. Организация африканского единства   

1. Европейский союз 

Договор о Европейском Союзе (ЕС) подписан в Маастрихте в 1992 году и 

вступил в силу 1 ноября 1993 года
2
. ЕС состоит из Европейских сообществ, а 

последние, в свою очередь состоят из Европейского сообщества по атомной 

энергии (ЕВРАТОМ), Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) и 

Европейского экономического сообщества ЕЭС. 

Целями ЕС являются образование тесного союза народов Европы, 

содействие сбалансированному и длительному экономическому прогрессу 

посредством создания пространства без внутреннего рынка, усиления 

экономического и социального взаимодействия, объединение усилий по охране 

окружающей природной среды в Европе и др. 

                                           
1 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 516. 

2 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 211 - 224. 
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Согласно ст. 3 Договора о Европейском Союзе для достижения своих 

целей деятельность организации включает: 

1) политику защиты окружающей среды; 

2) содействие исследованиям и технологическому развитию; 

3) вклад в достижение высокого уровня здравоохранения; 

4) политику сотрудничества в содействии развитию; 

5) мероприятия в области энергетики, социальной защиты и туризма. 

Основными органами ЕС являются Европейский Парламент, Комиссия, 

Совет, Суд, Палата аудиторов, Европейский совет. 

Маастрихтский договор о ЕС определяет природоохранительные цели 

организации – содействовать на международном уровне мерам, относящимся к 

региональным и общемировым проблемам охраны окружающей среды. К 

Маастрихтскому договору приложены три декларации по 

природоохранительной тематике: директивы о вредных выбросах; о 

воздействии мероприятий ЕС на охрану окружающей среды; о защите 

животных.
1
 

Совет ЕС 7 мая 1990 г. одобрил постановление «Об учреждении 

Европейского агентства по окружающей среде и Европейской сети информации 

и наблюдения за окружающей средой». Это Агентство снабжает Европейский 

союз и государства-члены объективной информацией, необходимой для 

разработки и осуществления действенной и эффективной политики в 

отношении окружающей среды. Оно составляет квалифицированные отчеты о 

качестве, интенсивности и характере воздействия на окружающую среду, 

разрабатывает единообразные оценочные критерии, данные о состоянии среды. 

Приоритетными в деятельности Агентства являются следующие вопросы:  

 качество воздуха и выбросы в атмосферу;  

 качество воды, загрязняющие агенты и водные ресурсы;  

 состояние почвы, фауны, флоры и биотоков;  

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3.- М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

С. 211 - 224. 
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 землепользование и природные ресурсы;  

 регулирование отходов;  

 шумовое загрязнение;  

 химические вещества, наносящие вред окружающей среде;  

 охрана побережий.
1
 

2. Совет Европы 

Совет Европы (СЕ) основан в соответствии с Уставом в мае 1949 года. 

Целью этой организации  является достижение большего единства между его 

членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их 

общим достоянием, и содействие их экономическому и социальному прогрессу. 

Эта цель достигается усилиями органов Совета Европы посредством 

рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, заключения 

соглашений и проведения совместных действий в экономической, социальной, 

культурной, научной, правовой и административной областях, равно как и 

путем поддержания и дальнейшего осуществления прав человека и основных 

свобод.  

Руководящими органами Совета Европы являются Комитет министров, 

Консультативная ассамблея, Совещания отраслевых министров и Секретариат. 

Деятельность Совета Европы сконцентрирована на следующих основных 

проблемах: 

1) правовое обеспечение прав человека 

2) содействие осознанию и развитию европейской культурной самобытности  

3) поиск совместных решений социальных проблем (национальные 

меньшинства, ксенофобия, нетерпимость, защита окружающей среды, 

биоэтика, СПИД, наркомания и т.д.) 

4) развитие политического партнерства с новыми демократическими странами 

Европы 

                                           
1 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 517-518. 
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  Работа СЕ как экономического объединения сконцентрировалась вокруг 

проблем экологии к 1960-м гг. ХХ в., в эпоху новой экологической эры. Еще до 

Стокгольмской встречи Совет Европы развернул широкую деятельность и 

принял несколько базовых документов, содержащих принципы защиты 

окружающей природной среды. В 1962 г. была учреждена Европейская 

Комиссия по защите природы и природных ресурсов – с этого времени охрана 

природа стала самостоятельным предметом ведения  организации. В 1968–1974 

гг. были приняты Европейский водный устав (1968 г.), Декларация принципов 

по контролю над загрязнением атмосферы (1968 г.), Европейский устав 

эксплуатации почвы (1972 г.). В 1970 г. на Европейской конференции была 

принята подготовленная Парламентской Ассамблеей СЕ Европейская 

Декларация по охране природы. В том же году СЕ разработал проект 

конвенции по защите международных водных систем (Проект не был одобрен 

Комитетом Министров, но был взят за основу других действующих  

документов). Таким образом, нормотворческая деятельность Совета Европы 

весьма значительна.  

  Более того, в подтверждение огромного значения работы организации в 

глобальной экологической деятельности можно отметить, что на каждой сессии 

Парламентская Ассамблея СЕ ставила вопросы об охране природы, а одна из 

структурных единиц СЕ, Европейский Суд по правам человека, слушает дела о 

нарушении прав человека в связи с причинением ущерба окружающей 

природной среде.
1
 

Членами Совета Европы являются 41 государство, в том числе Россия. 

Штаб-квартира Организации расположена в городе Страсбурге. 

3. Европейский Экономический Союз 

Европейский Экономический Союз (ЕЭС) был образован в 1960 г. и 

заменил собой Организацию Европейского экономического сотрудничества, 

основанную в 1948 г. в целях осуществления Плана Маршалла. В Европейском 

                                           
1 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 108. 
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Экономическом Союзе состоят все государства Западной и Центральной 

Европы, а также Япония, Австралия, Корея, Новая Зеландия, Канада, США и 

Мексика. ЕЭС представляет собой одну из комиссий Европейского 

Сообщества. Его руководящими органами являются Совет ЕЭС, 

осуществляющий исполнительную власть и состоящий из представителей 

государств-участников; Секретариат ЕЭС, ответственный за проведение 

инвентаризации природных ресурсов и проектирование программ мероприятий. 

Решения ЕЭС обязательны только для тех государств-членов организации, 

которые участвовали в нормотворческом процессе. Таким же статусом 

обладают резолюции Совета: они не связывают воли государств-участников, 

но, отражая согласованный подход, способны влиять на курс национальных 

мероприятий. 

Особенностью деятельности ЕЭС является интеграция экономических и 

экологических мероприятий. В 1970 г. в структуре ЕЭС был создан новый 

Комитет по окружающей среде, возглавивший работу двадцати других 

комитетов. Комитет обеспечивает информационной поддержкой правительства 

входящих в Союз стран при разработке ими экологических программ. Он 

осуществляет контроль над состоянием окружающей природной среды 

государств-участников и регулярно публикует доклады.  

     Нормотворческая деятельность ЕЭС важна для глобального 

экологического управления. Так, рекомендации ЕЭС содержали первое 

легальное толкование термина «загрязнение», установили базовые стандарты 

по регулированию трансграничного загрязнения. ЕЭС предложил принципы 

«загрязнитель платит», равной ответственности за нарушение международных 

соглашений, обязательного информирования и консультирования в случае 

экологических катастроф. Кроме того, ЕЭС принял эффективные правила, 

регулирующие различные виды загрязнения воды и атмосферы.
1
 

                                           
1 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 109. 
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    4. Организации Южно-тихоокеанского региона 

К  Южно-тихоокеанскому региону относятся  около 10 тыс. небольших 

островов, разбросанных в океане. Здесь расположены крупнейшие 

невозобновляемые ресурсы, а также возобновляемые морские  живые ресурсы. 

Кроме того, данному региону был причинен значительный вред приводимыми 

там ядерными испытаниями, а впоследствии  выбросами радиоактивных 

отходов. Еще одной проблемой данного региона является  парниковый эффект. 

Для решения этих проблем созданы 2 организации, которые как по 

отдельности, так и во взаимодействии друг с другом осуществляют 

деятельность по охране окружающей среды региона. 

 Южно-тихоокеанская комиссия была  создана в 1947 г. Австралией, 

Францией, Нидерландами, Новой Зеландией, Великобританией и США. В 

настоящее время вместе с Фиджи, Науру, Папуа Новой Гвинеей и Восточным 

Самоа она включает 9 государств-членов. Комиссия является консультативным 

и совещательным органом, который проводит исследования, вырабатывает и 

рекомендует меры, необходимые для охраны окружающей среды. Комиссия 

состоит из членов, назначаемых государствами-участниками (по 2 от каждого). 

При этом каждое государство может проголосовать по одному вопросу дважды: 

один раз – от своего имени; второй раз – от имени территории, которой оно 

управляет. Совещательным органом Комиссии является  Южно-тихоокеанская 

конференция, на которой представлены все государства и территории региона. 

Хотя Комиссия и Конференция первоначально были созданы для обеспечения 

экономического развития, экологические аспекты их деятельности 

приобретают все большее значение. Поэтому Комиссия совместно с 

Программой ООН по окружающей среде в июле 1974 года начала 

осуществление специального проекта по охране природы и природных 

ресурсов, в результате чего в 1976 году были приняты Конвенция по охране 

природы в Южно-тихоокеанском регионе и Программа экологического 

управления. 
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 В 1971 году была сформирована другая региональная организация – 

Южно-тихоокеанский форум. Форум не имеет формальной структуры или 

постоянного органа и представляет собой ежегодные встречи 15 стран. 

   И ЮТК и Форум принимают участие в выработке нормативных актов, 

касающихся Тихоокеанского региона. По предложению ЮТК был создан 

координационный орган, который вместе с Программой ООН по окружающей 

среде в 1980 году начал работу по подготовке региональной конференции по 

окружающей среде Южной части Тихого океана (1982 г.). На Конференции 

была принята Южно-тихоокеанская декларация по природным ресурсам и 

окружающей среде, Программа по управлению ресурсами, названная Южно-

тихоокеанской региональной экологической программой, и соглашение по 

административному и финансовому обеспечению реализации Программы. 

На конференции 1986 года, проводимой в Немее, была принята 

Конвенция по сохранению природных ресурсов и окружающей среды Южно-

тихоокеанского региона и 2 протокола, один из которых относится к 

загрязнению, другой – к их предотвращению.  Управление деятельностью по 

реализации норм Конвенции и протоколов было возложено на Южно-

тихоокеанскую комиссию. 

ЮТ Форумом была предпринята попытка решить проблему ядерных 

испытаний и выбросов радиоактивных отходов. На 14 встрече Форума в 1983 г. 

Австралия внесла предложение об образовании Тихоокеанской безъядерной 

зоны. После окончательного  принятия данного  предложения на 15 ЮТФ в 

1984 г.,  в Раратонге  6 августа 1985 г.  был подписан договор о Южно-

тихоокеанской безъядерной зоне. Указанным договором запрещались 

испытания, производство, приобретение и размещение ядерного оружия на 

территории государств, подписавших договор, а также запрещались  выбросы 

радиоактивных отходов в море. 

Еще одной проблемой ЮТ региона является истощение рыбных запасов, 

вызванное нерегулируемой добычей рыбы с помощью дрейфующих сетей. Для 

ее решения ЮТК и ЮТФ провели в 1989 г. ряд встреч,  в ноябре этого же года 
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была  принята Конвенция о запрещении вылова рыбы с помощью дрейфующих 

сетей, а  в октябре  1990 г. – 2 протокола  к ней. 

В западной части Тихого океана Перу, Эквадор, Чили и Колумбия 

создали ЮТ Постоянную комиссию для учета общих интересов стран в 

исключительных экономических зонах и осуществления совместных действий 

по защите морской среды от загрязнения. В 1987 г. министрами иностранных 

дел четырех стран на Комиссию были возложены обязанности по 

осуществлению предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву  

действий  по сохранению и использованию морских живых ресурсов.
1
 

5. Организация африканского единства   

Организация африканского единства (ОАЕ), образование которой было 

связано с успехами национально-освободительного движения в Африке, начала 

поиск способов решения экологических проблем сразу после возникновения. В 

1964 г. она приняла  Декларацию о деатомизации Африки, а через 30 лет  (1996 

г.) совместно с ООН – Договор об образовании африканской безъядерной зоны, 

запрещающий проведение ядерных испытаний и регулирующий выбросы 

радиоактивных отходов. Ст. 1 договора гласит, что безъядерная  зона 

охватывает весь африканский континент, островные государства – члены ОАЕ,  

а также острова, признанные ОАЕ частью Африки.
2
 

Среди  общих соглашений, касающихся загрязнения, наиболее известной 

является Конвенция Бамако о запрещении  ввоза в Африку и контроле за 

трансграничным движением опасных отходов. Объявляя запрещенные или 

незаконные выбросы опасных отходов, образованных вне Африки, 

преступлением против континента, Конвенция запрещает их ввоз на данную 

территорию.    

 Для защиты уникальной дикой природы континента ОАЕ приняла 

Африканскую конвенцию о сохранении природы и природных ресурсов, 

                                           
1 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 119-121. 

2 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 546. 
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которая содержит нормы, направленные на обеспечение охраны, использования 

и развития природных ресурсов, а также на регулирование торговли 

определенными видами растений и животных.
1
   

Принятая в 1982 г. при содействии ОАЕ Африканская Хартия прав 

человека и народов была  первым международным актом, предусматривающим 

право на благоприятную окружающую среду.
2
 

Несмотря на значительные успехи и несомненный вклад в развитие 

международного экологического права ОАЕ не считает охрану окружающей 

среды своим приоритетом. Решая вопрос о будущем ОАЕ, государства-члены 

выделили три основные ее цели: 

1) создание Африканского экономического сообщества 

2) создание региональной системы разрешения споров 

3) демократия и права человека 

То, что окружающей среде не придается большого значения, частично 

можно объяснить исключительной важностью экономического развития этого 

беднейшего в мире региона. Однако такой подход отражается на отношении к 

субрегиональным экосистемам, например в ситуации с созданием 

Южноафриканского центра торговли слоновой костью.
3
 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Глава 1. Методы глобального экологического управления 

План 

1. Развитие методов в современный период 

2. Прогнозирование  

                                           
1 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 1043-1055. 

2 Статья 24 Африканской Хартии прав человека и народов // Международные акты о правах человека. Сборник 

документов. – М.: Норма-ИНФРА-М, 1998. – С. 737 - 747. 

3 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 121-122. 
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3.  Контроль 

4. Экстренное предупреждение и помощь  

5. Информатизация 

6. Управление трансграничным риском 

7. Эколого-экономическая регионализация  

8. Плата за загрязнение окружающей природной  среды 

9. Финансирование природоохранных мероприятий 

10. Технологические средства и методы  

1. Развитие методов управления в современный период 

Совершенствование глобального экологического управления, в первую 

очередь, требует создания определенной системы. На сегодняшний день еще не 

сложилась система управления окружающей природной средой на 

международном уровне. В основном, методы управления закреплены в 

разнообразных международных договорах и иных источниках международного 

экологического права. За последние десятилетия количество договоров об 

охране окружающей среды стремительно возросло.  

Каждый договор по проблемам охраны окружающей среды создает свою 

собственную мини-институциональную структуру, включающую ежегодные 

встречи участников договора (называемые конференциями сторон), а также 

секретариаты, в функции которых входит наблюдение за реализацией 

положений договора. Эти секретариаты и различные встречи участников 

договора не скоординированы и нестабильны. Возросшее число договоров по 

проблемам окружающей среды привело к резкому увеличению количества 

международных встреч и переговоров.  

Один из результатов фрагментарности нынешней системы глобального 

экологического управления заключается в том, что положения различных 

договоров и конвенций в этой сфере иногда действуют в противоположных 

направлениях. Например, в переговорах, которые привели к подписанию 

Монреальского протокола по мерам борьбы с истощением озонового слоя в 
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атмосфере, мало внимания было уделено сложным взаимосвязям между этим 

процессом и климатическими изменениями. В Киотский протокол об 

изменении климата
1
 были включены положения о стимулировании посадок 

леса для поглощения углекислого газа, без учета того, как эта рекомендация по 

поводу одновидовых лесопосадок соотносится с биоразнообразием; а ведь 

большинство государств-членов Киотского протокола участвует также в   

Конвенции о биоразнообразии
2
. 

Еще одной проблемой глобального экологического управления является 

неразработанность методов управления. Большинство договоров по охране 

окружающей среде содержат недостаточное количество специфических задач и 

графиков их реализации, относительно слабыми являются такие методы 

управления как мониторинг и контроль. Многим договорам по проблемам 

окружающей среды не хватает четких критериев оценки эффективности их 

действия.
 3
 

Однако неправильным будет утверждать, что в настоящее время методы 

глобального экологического управления отсутствуют. В эпоху современной 

глобализации очень активно развиваются такие методы как: 

 сотрудничество между государствами и другими субъектами глобального 

управления 

 национальные прогнозы и программы 

 помощь и консультирование как на уровне компаний – 

природопользователей, так и на межгосударственном уровне 

 экономическое стимулирование 

 разработка международных правовых документов 

 специальные технологически средства и методы и иные.  

                                           
1 Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 1997 г. // 

СЗ РФ. – 2005. – № 10. – Ст. 764. 

2 Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. // СЗ РФ. – 1996. –  № 19. – Ст. 2254. 

3 Состояние мира 2002. Доклад института Worldwatch о развитии по пути к устойчивому обществу. / Пер. с англ. – 

М., 2003. – С. 213. 



 136 

Таким образом, для того чтобы сделать глобальное экологическое 

управление более эффективным, необходимо предпринять ряд мер, в том числе: 

а) построить систему экологического управления на международном 

уровне 

б) разработать универсальные методы управления, эффективные для всего 

международного сообщества и в отношении всех объектов глобального 

управления 

в) усовершенствовать уже существующие методы управления 

г) создать критерии для мониторинга и оценки эффективности 

действующих методов управления. 

На данный момент ни по одному из вопросов еще не достигнуты 

значимые результаты, которые смогли бы революционизировать современную 

систему глобального экологического управления. Однако очевидно, что 

мировое сообщество нуждается в применении политической воли для 

выработки международных соглашений и создания учреждений, которые 

смогут выполнять задачи по предотвращению проблем планетарной 

экологической системы. 

2. Прогнозирование 

Прогнозирование является новым методом глобального управления, 

который только еще входит в международную практику и не имеет 

достаточных теоретических основ. Прогнозирование является частью научно 

обоснованного предвидения. Можно выделить некоторые различия схожих 

процессов: 

а) научное предвидение – определение генеральных тенденций 

общественного развития 

б) прогнозирование – конкретизация научного предвидения, определение 

вероятностных возможностей развития общества в обозримом будущем 

в) планирование – составление плана действий, направленных на 

достижение конкретных целей;  
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г) текущее планирование – определение путей решения ближайших задач.  

Предлагаемые определения не являются общепризнанными. Как в теории, 

так и в практике в понятие прогнозирования вкладывается различное 

содержание.
1
 

Прогнозирование имеет значение для любого государства. Следует 

вместе с тем учитывать, что научное прогнозирование – дорогостоящее 

мероприятие и далеко не каждое государство способно его обеспечить. Выход 

видится в том, чтобы осуществлять его объединенными усилиями близких друг 

другу государств. Определенный опыт в этом отношении накоплен 

Европейским Союзом. Прогнозированием занимаются различные органы ООН. 

Функции прогнозирования в сфере экологического управления состоят 

в том, чтобы:  

1) дать информацию о будущем развитии планетарной экосистемы 

2) определить оптимальные пути, методы и средства достижения целей 

устойчивого развития  

3) влиять на формирование будущего состояния экосистем. 

Основными элементами прогнозирования являются:  

1) предвидение 

2) познание процессов развития 

3) моделирование будущего 

4) выяснение путей будущего развития, целеполагание;  

5) разработка мер, способствующих движению в будущее оптимальным путем 

6) анализ приобретенного опыта и внесение коррективов в первоначальный 

прогноз
2
 

Формы прогноза, т.е. формы, в которых воплощен результат прогнози-

рования, имеют особое значение для прогнозирования в области охраны 

окружающей природной среды. Прогнозы ученых и прогнозы в официальном 

акте государства имеют различное практическое значение. Нередко результаты 

                                           
1 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. – М., 2000. – С.209. 

2 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. – М., 2000. – С.242. 
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прогноза воплощаются в экологических программах. Как форма 

прогнозирования экологическая программа или план – это определение 

экологических проблем и выбор оптимального варианта из возможных 

вариантов их решения, установление необходимых целей и методов, а 

также распределение средств для их достижения.  

Растет значение такой формы, как резолюции международных органов и 

организаций. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН стали важной формой 

воплощения результатов прогнозирования в области международных 

экологических отношений и права. Резолюции специализированных 

учреждений ООН содержат ориентиры для развития и внутреннего права 

государств. 

Виды прогноза в зависимости от формы делятся на  

1) дескриптивные  

2) прескриптивные 

 Дескриптивный, т.е. описательный прогноз призван определить 

возможные варианты будущего. Прескриптивный, т.е. предписывающий 

прогноз указывает цели и предписывает должное поведение, необходимое 

для их достижения. 

В условиях глобализации особое значение приобретает прескриптивный 

прогноз на международном уровне. Все более полно осознается, что будущее 

состояние планеты можно определить лишь в результате активного 

сотрудничества государств. Только таким путем устанавливаются общие цели, 

намечаются пути и средства их достижения. 

Важной формой прескриптивного прогноза является право, которое рас-

считано на действие не только в настоящем, но и в будущем. Во многих 

случаях оно нацелено на достижение определенного будущего.
1
 

3) самоорганизующиеся  

4) саморазрушающиеся. 

                                           
1 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. – М., 2000. – С.243. 
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Одна из функций прогноза состоит в том, чтобы влиять на формирование 

будущего. По мере роста внимания к будущему роль этой функции возрастает. 

Прогноз обладает способностью непосредственно влиять как на настоящее, так 

и на будущее. Прогноз – побудительный мотив деятельности, направленной на 

стимулирование позитивных тенденций развития, ведущих к достижению 

поставленных целей, и предотвращение или ограничение отрицательных момен-

тов. Самоорганизующиеся прогнозы содействуют реализации 

определенной модели будущего, а саморазрушающиеся, наоборот, 

мобилизуют силы для того, чтобы избежать нежелательного будущего. 

Соответственно формируются идеи, цели, принципы, нормы. 

5) реалистические  

6) утопические  

Эти прогнозы различаются в зависимости от характера предполагаемого 

будущего. Реалистический прогноз максимально учитывает 

действительность и тенденции ее развития. Его задача обеспечить 

необходимой информацией государство в его практической деятельности. 

Утопические прогнозы в основном не основываются на реальности и 

являются средством идеологического воздействия.
1
  

3. Контроль за выполнением международных обязательств 

Особенностью  международных отношений является то, что, вступая в 

них, участники добровольно выполняют взятые на себя обязательства в 

соответствии с договором. Остальные государства-участники договора 

наблюдают за тем, подчиняются или нет другие участники его требованиям. 

Такой подход является основным и в международных экологических 

отношениях. Но, кроме того, источники международного экологического права 

устанавливают международные механизмы контроля.  

Международный контроль – это институт международного права, 

объектом которого являются международные отношения, регулируемые 

                                           
1 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. – М., 2000. – С.244-246. 
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нормами международного права, а также соответствующая деятельность 

государств по соблюдению международных обязательств, обеспечению 

международного правопорядка и законности. 

Международный контроль представляет собой основанную на 

общепризнанных принципах и нормах современного международного 

права деятельность его субъектов или созданных ими органов по проверке 

соблюдения государствами международно-правовых обязательств и в 

принятии мер по их выполнению.
 1
 

Контроль всегда представляет собой правовую форму деятельности. 

Международно-правовая форма должна осуществляться в строгом 

соответствии с нормами международного права. Это означает, что в 

международных соглашениях их участниками должны быть установлены 

субъекты контроля, объекты и методы проверки, объем и характерные 

особенности данной деятельности, соответствующие основополагающим 

принципам современного международного права. В теории международного 

права предлагаются следующие формы классификации международного 

контроля: 

 международный контроль, осуществляемый государствами индивидуально 

или коллективно; 

 международный контроль, осуществляемый международными 

организациями (МАГАТЭ, МОТ, ЮНЕСКО и др.); 

 международный контроль, осуществляемый специально учрежденными 

международными органами (Комитет по правам человека, Международный 

орган по морскому делу и др.); 

 международный контроль, осуществляемый специальными миссиями, 

учрежденными государствами и международными организациями 

(Специальная миссия, созданная резолюцией 687 (1991) Совета 

Безопасности по Ираку; 

                                           
1 Васильева Е.Н. Институт контроля в современном международном праве // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc33p0/instrum4605/item4608.html 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc33p0/instrum4605/
http://www.allpravo.ru/diploma/doc33p0/instrum4605/item4608.html
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 международный контроль, осуществляемый специальными представителями 

(посланниками) высших должностных лиц универсальных и региональных 

международных организаций (Генеральным секретарем ООН);  

 международный контроль, осуществляемый неправительственными 

международными организациями.
1
  

Например, Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 

1980 г. предусматривает создание системы наблюдения и контроля (инспекции) 

в соответствии с Конвенцией, включая процедуры, связанные как с 

посещениями станций, так и с инспектированием судов, находящимися в зоне, 

подпадающей под регулирование данной Конвенции. Эти инспекции 

проводятся наблюдателями и инспекторами, назначенными членами 

Международной комиссии, созданной в соответствии с Конвенцией.
2
 

Полномочия по контролю могут быть также возложены на определенные 

государства. Статья 218 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. содержит 

положение, например, что, когда судно добровольно находится  в одном из 

портов или у одного из прибрежных терминалов какого-либо государства, это 

государство может предпринять расследование и, когда это оправдано 

доказательствами, возбудить разбирательство в отношении любого сброса с 

этого судна за пределами внутренних вод, территориального моря или 

исключительной экономической зоны этого государства в нарушение 

применимых международных норм и стандартов.
3
  

Международно-правовая практика выработала множество методов 

осуществления контроля:  

 отчеты о выполнении договоров; доклады; 

 наблюдения;  

                                           
1 Васильева Е.Н. Институт контроля в современном международном праве // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc33p0/instrum4605/item4608.html 

2 Статья XXIV Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г. // Сборник международных 

договоров СССР. Вып. XXXVIII. – М., 1984. – С. 383 - 395. 

3 Статья 218 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) // СЗ РФ. – 1997. – № 

48. – Ст. 5493. 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc33p0/instrum4605/
http://www.allpravo.ru/diploma/doc33p0/instrum4605/item4608.html
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 обмен информацией;  

 проверки на месте;  

 установление контрольных постов;  

 международные инспекции и расследования;  

 проведение консультаций;  

 рассмотрение жалоб;  

 арбитраж и судебные разбирательства;  

 консультации о выполнении международных обязательств.
1
 

Наиболее распространенным способом контроля остается система 

докладов государства, которая обязывает государства-участников направлять 

периодические доклады, содержащие информацию о предпринятых мерах,  

органу, созданному в соответствии с Конвенцией. Ст. 16 Африканской 

конвенции по консервации природы и природных ресурсов определяет 

Организацию Африканского сообщества как орган, которому государствам 

следует направлять тексты законов, декретов, инструкций, вступивших в 

законную силу на их территориях и имеющих целью обеспечить применение 

Конвенции. Они также должны направлять доклады о результатах по 

применению положений Конвенции.
2
  

4. Экстренное предупреждение и помощь 

В качестве одного из инструментов управления можно назвать процедуру 

экстренного предупреждения (оповещения). Источники международного 

экологического права возлагают на участников экологических отношений 

обязательство предоставлять своевременную информацию государствам об 

опасности для того, чтобы они могли принять соответствующие меры защиты. 

Дело Канала Корфу – один из первых примеров, когда был применен данный 

способ. В этом деле Британские военные корабли были повреждены минами в 

                                           
1 Контроль за выполнением международных обязательств/ Под ред. У. Батлера, 1991. –  С. 67. 

2 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 1049. 
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Албанских водах. Суд определил, что обязательства Албанских органов власти 

состояли в уведомлении о наличии минного поля в Албанских 

территориальных водах и в предупреждении  Британских военных кораблей о 

существующей опасности. Суд основывал свое заключение на более общих 

положениях: государство сознательно не имеет право использовать свою 

территорию для действий, нарушающих права других государств. Государства, 

таким образом, имеют право  на защиту от  экологического вреда.  

В дальнейшем требование об экстренном предупреждении было 

включено в некоторые источники международного экологического права, в 

частности в Конвенцию об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 г.
1
  

Цель предупреждения заключается в том, что государству должна быть 

предоставлена информация достаточно быстро с тем, чтобы дать возможность 

минимизировать вред и использовать любые меры самозащиты, разрешенные 

международным правом.
2
 

Информация, которую государства предоставляют в качестве 

предупреждения, может включать следующие данные: 

 время, точное место и характер возникшей чрезвычайной (аварийной) 

ситуации  

 вид деятельности, в результате которой возникла чрезвычайная ситуация 

 предполагаемая или установленная причина и предвидимое развитие 

ситуации 

 общие характеристики возможного экологического вреда 

 сведения о существующих и прогнозируемых метеорологических и 

гидрологических условиях, необходимые для прогнозирования 

экологического вреда 

 результаты мониторинга окружающей среды 

 принятые или планируемые защитные меры 

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 317 - 321. 

2 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 515-517. 
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 предсказуемое поведение во время чрезвычайной ситуации. 

Такая информация дополняется через необходимые промежутки времени 

дальнейшей соответствующей информацией о развитии аварийной ситуации, 

включая ее предвидимое или действительное прекращение.
1
 

Кроме того, процедура экстренного предупреждения дополняется 

консультациями и помощью. Консультации заключаются в том, что 

государство, предоставляющее информацию об аварийной ситуации, насколько 

это практически осуществимо, безотлагательно отвечает на запросы 

относительно дальнейшей информации или консультаций, которые 

запрашиваются подвергшимся воздействию государствами в целях сведения к 

минимуму негативных экологических последствий. 

В качестве помощи государства, либо назначаемые международные 

организации (в случае предупреждения о ядерной аварии, например, это 

Международное агентство по атомной энергии) исследуют возникшую 

чрезвычайную ситуацию и определяют возможности и целесообразность 

создания надлежащей системы контроля. Также государства ставят в 

известность соответствующие международные организации и создают либо 

назначают компетентные органы и пункты связи, ответственные за направление 

и получение оповещений и информации. К таким пунктам связи в 

международных организациях должен иметься доступ на постоянной основе. 

Современные международные договоры содержат требования для 

государств-участников создавать варианты планов (проекты) на случай 

чрезвычайного положения, вызванного загрязнением, и сотрудничать с целью 

их реализации. Типичный пример этого – статья 199  Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) 1982 г.
2
. Практика в этом 

отношении хорошо развита в морском праве.  Многосторонние и двусторонние 

соглашения также облегчают сотрудничество в чрезвычайных случаях. Только 

                                           
1 См. ст. 5 Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 г. // Действующее международное 

право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 317 - 321.  

2 СЗ РФ. – 1997. – № 48. – Ст. 5493. 
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в морском законодательстве предусмотрена возможность (право) 

одностороннего вмешательства государства с тем, чтобы предупредить вред, 

причиненный чрезвычайной ситуацией за пределами территории государства, 

хотя в других случаях необходимость защиты может обеспечить некоторую 

основу для чрезвычайных мер экологической защиты, принятых с нарушением 

суверенитета других государств. Такие меры должны быть единственными 

средствами защиты национальных интересов государства от серьезной и 

неизбежной опасности и не должны наносить существенного вреда 

национальным интересам другого государства, на которое они воздействуют.
1
  

5. Информатизация 

Очень тесно с методом предупреждения связан такой метод управления 

как информатизация. Информатизация является широким и комплексным 

понятием и со временем должна стать одним из основных методов глобального 

экологического управления.  

Влияние информатизации на устойчивое развитие человеческого 

сообщества в XXI в. носит комплексный характер. Это влияние проявляется не 

только в постоянном расширении видов и улучшение качества предоставляемых 

информационных услуг, но и в непосредственном осуществлении разных видов 

предпринимательской деятельности и разнообразных процессов управления. 

Результаты этого влияния могут быть оценены различными экономическими, 

социальными, научно-техническими, экологическими методами и соот-

ветствующими показателями. Анализ этих результатов дает принципиальную 

возможность разработки прогноза и стратегии развития информатизации в 

отдельной стране и в мировом сообществе государств, а также прогноза 

влияния информатизации развития общества на качество жизни населения. 

Процессы информатизации общества в настоящее время нельзя рассматривать 

изолированно, в рамках границ отдельных государств, вне масштабных границ 

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 471-473. 
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информационной индустрии. Они носят всеобщий характер и имеют 

планетарный масштаб. 

Под информатизацией следует понимать совокупность применяемых 

информационных технологий, средств и систем поиска, хранения, 

переработки, передачи и использования разнообразной информации, 

необходимой для удовлетворения потребностей современного общества. 

Основу информатизации составляют информационные технологии и их 

эволюция в современном мире. В этом суть возможных последующих 

результатов и их влияния на устойчивое развитие общества. В настоящее время 

перспективы развития информационных технологий рассматриваются в связи 

с проблемами создания и использования информационных систем в 

предпринимательской и экологической деятельности, а также в социальном 

развитии общества. 

Информационные системы - это иерархические, многоуровневые 

сетевые системы, используемые в разных сферах человеческой де-

ятельности. Они подразделяются на 

 локальные 

 отраслевые 

 региональные 

 федеральные  

 международные.  

Структурно любая информационная система представляет собой 

совокупность баз данных, сформированных на носителях информации 

определенного вида, компьютеров и периферийных устройств, программного 

обеспечения, считывающих устройств (сканеров), передающих и 

преобразующих устройств (модемов) и сетей (каналов) связи.
1
 

                                           
1 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 42-44. 
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6. Управление трансграничным риском 

Стокгольмская конференция 1972 признает, что сотрудничество, 

основанное на многосторонних и двусторонних соглашениях или на другой 

соответствующей основе, крайне важно для организации эффективного 

контроля, предотвращения, уменьшения и устранения отрицательного 

воздействия на окружающую среду, связанного с деятельностью, проводимой 

во всех сферах, и это сотрудничество следует организовать таким образом, 

чтобы в должной мере учитывались суверенные интересы всех государств.  

В подтверждение  Генеральная Ассамблея ООН отметила, что этот 

принцип не может трактоваться как возможность других государств 

откладывать или препятствовать развитию программ и проектов, посвященных 

изучению, эксплуатации и восстановлению природных ресурсов в пределах 

территории государств, но этот принцип подразумевает обмен информацией  и 

развитию партнерства между участниками международных экологических 

отношений. Все эти меры должны быть направлены на то, чтобы управлять 

трансграничным риском, т.е. предупреждать, устранять или минимизировать 

его.  Управление трансграничным риском может включать следующие меры
1
. 

1) Установление основных принципов управления трансграничными или 

глобальными экологическими рисками 

2) Определение видов экологически опасной деятельности. В частности, к 

таким видам могут быть отнесены: 

 использование ядерных установок вблизи государственных границ 

 деятельность на континентальном шельфе 

 деятельность, связанная с высоким уровнем трансграничного загрязнения 

воздуха 

 загрязнение водных объектов источниками, которые расположены на земле 

или сброс вредных веществ.  

                                           
1 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 178-190. 
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В каждом из этих случаев проводятся мероприятия, включающие 

предупреждение и проведение консультаций и переговоров. 

3) Проведение экологического мониторинга и оценки воздействия на 

окружающую среду 

Международная практика и различные экологические программы ЮНЕП 

и других организаций стремятся подчеркнуть, что предварительное 

уведомление (оповещение), консультирование и переговоры должны 

основываться на адекватной информации. По этой причине экологический 

мониторинг и предварительная оценка воздействия становятся необходимыми 

дополнительными элементами в самых разнообразных методах управления 

экологическим риском. Это особенно важно для предотвращения вреда в 

отношении международных объектов таких, как открытые моря и Антарктика. 

ЮНЕП также подчеркивает важность проведения предварительной оценки в 

процессе осуществления любой деятельности, могущей оказать значительное 

влияние на окружающую среду.  

Статьи 204-6 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву (UNCLOS) 1982 г.
1
 закрепляют обязанность проведения мониторинга, 

отчета и предварительной оценки в отношении риска или эффекта реального 

загрязнения водного объекта.  

4) Регламентация процедур управления трансграничным риском 

Примером такой регламентации служит Конвенция Европейской 

Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участию 

общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды», которая применяется в отношении 

предполагаемой деятельности нефтяных очистительных заводов, 

электростанций, ядерных установок и захоронений отходов
2
. Это первое 

многостороннее соглашение, устанавливающее детальное положение для 

трансграничных процедурных обязательств при осуществлении деятельности, 

                                           
1 СЗ РФ. – 1997. – № 48. – Ст. 5493. 

2 Электронный ресурс // Режим доступа: http://ecopravo.seu.ru/arhus/ 

http://ecopravo.seu.ru/arhus/
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имеющей экологический риск. Необходимо чтобы каждая сторона установила 

процедуру проведения оценки воздействия на окружающую среду, которая 

допускает участие общественности и подготовку документации, отражающей 

проведение этой оценки. Другие государства должны быть уведомлены, и 

иметь возможность присоединиться к консультациям, и предоставить 

результаты оценки воздействия, которые должны быть отражены в итоговом 

докладе о принятии решения об осуществлении предполагаемой деятельности. 

Конвенция также предусматривает деятельность, которая является объектом 

предварительной оценки, если стороны согласны, то в основу берется критерий 

взаимопомощи в принятии этого решения, основанного на объеме, размещении 

и эффекте реализации предполагаемого проекта. Процедура расследования 

установлена для разрешения споров, касающихся вероятности какой-либо 

предусмотренной деятельности, имеющей значительные неблагоприятные 

трансграничные последствия. 

5) Закрепление критериев «существенного трансграничного риска» 

Все установленные в международном экологическом права процедуры 

управления должны осуществляться  в отношении «существенного» риска,  т.е. 

такого, который отвечает ряду критериев, например:  

 влечет за собой серьезный экологический вред 

 риску подвержены два или более государств. 

6) Практика проведения консультаций и переговоров  

В международных экологических отношениях практика проведения 

переговоров еще недостаточно разработана. Цель переговоров состоит в том, 

чтобы обеспечить возможность разрешения любого конфликта прав и 

интересов трансграничных государств. Например, государства имеют право 

осуществлять любую деятельность  в пределах своего суверенитета, даже если 

эта деятельность влечет вероятность создания источников риска, в том числе 

для соседних государств. Данная деятельность может причинить существенный 

трансграничный ущерб, поэтому для нее есть два требования: управление 

источниками риска и договорные обязательства, имеющие целью 
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минимизировать потенциальный вред. В последнее время в международных 

документах все чаще появляется еще одно требование – обязательство 

проводить переговоры, цель которых предупредить, минимизировать и 

компенсировать возможный ущерб. В процессе переговоров государства 

обсуждают все факторы, включая возможность альтернативного расположения  

источников опасности и необходимые меры по обеспечению безопасности. 

Результатом переговоров должно стать совместное эффективное решение по 

использованию источников трансграничного вреда. В случае, когда вред не 

предупрежден и своевременно не компенсирован, государство-инициатор 

может запретить опасную деятельность, даже если исполнитель предлагает 

альтернативы с меньшим причинением вреда. Хотя данный подход и 

существует, все же необходимо отметить, что большинство международных 

договоров не содержат норм, запрещающих деятельность государств на своей 

территории, даже если эта деятельность экологически опасна.
1
  

7. Эколого-экономическая регионализация 

Новым инструментом глобального экологического управления является 

создание эколого-экономических регионов или зон устойчивого 

(ноосферного) развития. Большинство из них расположено в развитых странах 

на уникальных, экологически значимых территориях (горные территории, 

территории с благоприятным климатом, рекреационными возможностями и 

др.). 

Эколого-экономические регионы — это территории, на которых 

осуществляется экспериментальное апробирование нового хозяйственного 

механизма рационального природопользования и безопасного 

сбалансированного устойчивого развития.
2
 

Важным отличием эколого-экономических регионов от других видов 

специальных экономических зон является характер осуществляемой здесь 

                                           
1 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 192. 

2 Вишняков Я.Д., Илюшникова Т.А. Глобальный экологический кризис и пути выхода из него: эколого-

экономические и управленческие аспекты // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – №5. 

http://www.dis.ru/manag/
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предпринимательской деятельности. Эколого-экономические регионы 

специализируются на таких видах деятельности, которые не разрушают и не 

загрязняют природную среду (рекреация; валютно-финансовые операции; 

услуги — консалтинг, аудит, связь и телекоммуникации, дизайн, образование и 

др.). Многие специалисты относят к таким видам деятельности и туризм. 

Основной принцип эколого-экономической регионализации – гармоничное 

взаимодействие человека, общества, природы и экологически безопасной 

производственной деятельности. 

Задачи эколого-экономической регионализации:  

1) охрана жизни и здоровья человека 

2) сохранение природного, исторического и культурного наследия 

3) научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов 

4) рациональное использование, сохранение, а также восстановление и 

воспроизводство природных ресурсов с учетом законов природы и 

новейших достижений науки и техники, позволяющих эффективно внедрять 

высокие, безотходные и ресурсосберегающие технологии, выпускать 

экологически чистую продукцию 

5) обеспечение экологической безопасности 

6) гласность в использовании окружающей природной среды. 

Особенности эколого-экономической регионализации: 

 вводится система ограничений режимов природопользования и 

хозяйствования 

 устанавливаются экологические нормы и стандарты, отвечающие 

международным требованиям 

 создается правовой режим, который обеспечивает восстановление и 

сохранение экосистем, природного, исторического и культурного наследия 

 обеспечивается сохранение генетического фонда животного и растительного 

мира, ландшафтного разнообразия и других характеристик территории 
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 создается особый экономический режим, предусматривающий стимулы 

экологически безопасной деятельности, например, налоговые льготы. 

В России первым эколого-экономическим регионом является «Алтай», 

горная территория в административных границах Республики Алтай в составе 

Российской Федерации, созданная в целях формирования экспериментальной 

модели устойчивого развития в рамках общегосударственной программы по 

охране окружающей среды. 
1
 

8. Плата за загрязнение окружающей природной среды 

Этот инструмент основан на экономическом принципе «загрязнитель 

платит». Смысл принципа заключается в том, что загрязнитель должен нести 

расходы, связанные с его воздействием на окружающую природную среду, 

которые устанавливаются органами власти государства. Это необходимо для 

гарантии того, что окружающая среда находится в «приемлемом состоянии» 

или  другими словами стоимость этих мер должна быть отражена в стоимости 

товаров и услуг, которые причиняют загрязнение в производстве и/или в 

потреблении. Принцип закреплен в статье 25 Единого Европейского акта, где 

он сформулирован следующим образом: «Любое действие сообщества, 

касающееся окружающей среды, должно быть основано на общих принципах; 

должны быть приняты предупредительные меры; ущерб, нанесенный 

окружающей среде, должен быть возмещен, и загрязнитель должен оплатить  

причиненный вред»
2
. Принцип был использован европейскими государствами, 

при этом учитывалось разнообразие налоговых мер, расходов и условий 

ответственности национального законодательства. Стокгольмская Декларация 

говорит, что следует выделять ресурсы для охраны и улучшения окружающей 

среды с учетом обстоятельств и конкретных потребностей развивающихся 

стран. Необходимо финансировать расходы, которые могут быть связаны с 

                                           
1 Вишняков Я.Д., Илюшникова Т.А. Глобальный экологический кризис и пути выхода из него: эколого-

экономические и управленческие аспекты // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – №5. 

 

2 Kiss A. International Environmental Law. – Cambridge, 1993. – C. 312. 

http://www.dis.ru/manag/
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включением мер по охране окружающей среды в их планы развития, а также 

необходимости предоставлять им по их просьбе дополнительную 

международную технологическую и финансовую помощь в этих целях.
1
 

Функции платы за загрязнение окружающей среды: 

1) стимулирующая 

2) аккумулирующая 

3) распределительная 

4) контрольная
2
 

Плата осуществляется за следующие виды экологически опасной 

деятельности: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ 

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водосборные площади 

 загрязнение недр, почв 

 размещение отходов производства и потребления 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий 

 иные виды негативного воздействия на окружающую среду 

Платежи за загрязнение окружающей природной среды применяются во 

многих странах, т.е. данный инструмент управления поддерживается 

большинством государств и является важным стратегическим инструментом 

глобального экологического управления.  

11. Финансирование природоохранных мероприятий 

Финансирование мероприятий по охране окружающей природной среды 

и восстановлению природных ресурсов – один из важнейших инструментов  

                                           
1 Принцип 12 Стокгольмской декларации ООН 1972 г. // Действующее международное право. Т. 3. – М.: 

Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 682 - 687.  

2 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших юридических учебных 

заведений. – М., 1999. – С.429. 
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глобального экологического управления. Финансирование осуществляется за 

счет различных источников, основным из которых являются экологические 

фонды. Цель экологических фондов международного уровня – 

инвестировать средства в  природоохранные мероприятия, не дающие 

значительную локальную выгоду, но важные для всей планеты. 

Крупнейшим фондом, действующим в этом направлении является 

Глобальный Экологический Фонд, который работает в рамках Программы 

Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН-ГЭФ). ГЭФ действует 

как финансовый механизм для двух Конвенций – Конвенции по 

биологическому разнообразию и Рамочной Конвенции ООН по изменению 

климата.  

Глобальный экологический фонд был создан в качестве пилотного 

проекта в 1991 г.  Управленческая структура ГЭФ включает Совет из 32 

представителей государств-членов, которые встречаются дважды в год для 

проведения обзора, утверждения или отклонения проектов ГЭФ, разработки 

планов деятельности, рабочих программ и политики.  Ассамблея ГЭФ, 

состоящая из 164 государств-членов ГЭФ, встречается каждые три года, для 

обзора и утверждения общей политики, внесения изменений в финансирующий 

инструмент ГЭФ.  Международные Конвенции дают руководящие направления 

ГЭФ, а Совещательная Комиссия по науке и технике делает обзор каждого 

проекта и представляет рекомендации о политике ГЭФ. 

Деятельность ГЭФ координируется Секретариатом, который находится в 

Вашингтоне, США, и практически осуществляется трехсторонним 

партнерством – Программой Развития ООН, Всемирным Банком и Программой 

по Окружающей Среде ООН (ЮНЕП), которые являются тремя 

Исполнительными Агентствами.
1
   

ГЭФ имеет своей задачей финансирование дополнительных расходов, по-

несенных развивающимися странами в связи с глобальными экологическими 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.undp.org/gef/undp-gef_publications/publications/undp-

gef_guidebook_russian.doc 
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проблемами, а также проектов, осуществляемых в целях реализации названных 

Конвенций. Проекты и программы, получающие финансирование ГЭФ, 

разрабатываются и реализуются в партнерстве с одним из отмеченных выше 

институтов. Любая межправительственная или неправительственная 

организация, образовательное учреждение или частная компания могут 

представить свой проект в одно из Исполнительных Агентств.   

После своего создания ГЭФ сосредоточил свою деятельность прежде 

всего в четырех областях:  

1) изменение климата 

2) уменьшение биоразнообразия  

3) деградация международных водотоков 

4) реализация Стокгольмской конвенции о стойких органических за-

грязнителях. 

Миссия ГЭФ заключается в поддержке проектов, которые одновременно 

защищают глобальную окружающую среду и способствуют экономическому 

прогрессу и экологизации. Проекты ПРООН-ГЭФ в настоящее время 

укрепляют возможности более чем 2,000 ведомств во всем мире защищать 

глобальную окружающую среду.  За последнее десятилетие ГЭФ передал в 

виде грантов на более чем 650 проектов в 150 странах 3,4 млрд. долл., т.е. в 

среднем около 300 млн. долл. в год.
1
 

Другие организации, осуществляющие финансирование 

природоохранных мероприятий на международном уровне – это, например, 

Фонд окружающей среды при ЮНЕП. Фонд был создан в целях оказания 

дополнительной финансовой поддержки международным 

природоохранительным мероприятиям, которые осуществляются в рамках 

ЮНЕП. Фонд образуется на основе добровольных взносов стран и расходуется 

в соответствии с рекомендациями Совета управляющих ЮНЕП. Существуют 

различные компенсационные фонды, созданные в рамках международных 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.undp.org/gef/undp-gef_publications/publications/undp-

gef_guidebook_russian.doc 
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договоров, например, компенсационный фонд, предусмотренный Брюссельской 

конвенцией о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 

1969 года.
1
 

Существует ряд предложений, выносимых международными 

организациями о совершенствовании методов финансировании, в том числе: 

 объединение компенсационных фондов, предусмотренных различными 

конвенциями для согласования усилий и достижения эффективных 

результатов 

 передача ЮНЕП более широких полномочий по финансированию 

мероприятий  

 обеспечение ЮНЕП надежной базой для финансирования, в том числе за счет 

перехода от добровольных правительственных пожертвований к «оценивае-

мым» взносам.  

12. Технологические средства и методы 

Особое значение в регулировании параметров устойчивого состояния 

планетарной экосистемы имеют технологические средства и методы 

воздействия на эти параметры. Именно их регулирующее воздействие в 

конечном счете может стабилизировать и возвратить устойчивое состояние 

системы, предотвратить или ослабить разрушительные последствия природных 

и техногенных катастроф на разных уровнях. Особую опасность, как 

отмечалось выше, представляет развитие военных технологий, которые 

разрабатываются, испытываются, внедряются в производство и эксплуатацию в 

условиях особого режима государственной тайны. В правовом отношении это 

наиболее неурегулированное направление международной правовой 

экологической деятельности. Представляется, что ослабить влияние военных 

технологий с точки зрения потенциальной угрозы их воздействия на параметры 

устойчивого состояния планетарной экосистемы можно на основе внедрения в 

                                           
1 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших юридических учебных 

заведений. – М., 1999. – С.640.  
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мировое сообщество государств системы открытых тендеров на крупнейшие 

инновационные проекты на базе конверсионных технологий. Военные и как 

следствие конверсионные технологии в этом случае должны развиваться в 

основном в составе экономически самостоятельных транснациональных 

корпораций (ТНК), в которых условия для соблюдения международного 

экологического законодательства являются более благоприятными для мировой 

общественности. Технологические методы регулирования параметров 

состояния среды обитания – это главное направление в развитии национальных, 

региональных и локальных экосистем. 

Такое регулирование экосистем невозможно осуществить без ис-

пользования финансовых ресурсов и экономических методов оценки 

экологической деятельности. Таким образом, технологические методы 

управления экосистемами и экономические методы обоснования эффек-

тивности их внедрения составляют основу функционирования национальной, 

региональных и локальных экосистем.
1
 

 

Глава 2. Экологическое управление международными природными 

объектами  

План 

1. Питьевая вода  как объект международной охраны 

2. Характеристика Мирового океана 

3. Проблемы управления мировым водным пространством и 

международными водными системами 

4. Характеристика атмосферы Земли и связанных с ней 

экологических проблем 

5. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, 

околоземного и космического пространства  

6. Охрана животного мира и биологического разнообразия 

7. Управление мировыми лесными ресурсами 

                                           
1 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 32-33. 
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1. Питьевая вода как объект международной охраны 

Выражение «вода – это жизнь» в полной мере характеризует значимость 

водных объектов для человека.  Каждое живое существо – частица гидросферы 

и более того, если судить по солевому составу, то – океаносферы.  

Как объекты управления водные объекты могут быть классифицированы 

в следующие группы: 

1) питьевая вода 

2) Мировой океан 

3) международные водотоки  

В конце ноября 2002 года  Комитет ООН по экономическим, социальным 

и культурным правам установил новую в международном праве категорию – 

«право на воду». В Комментарии к статье 11 Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах отмечается: «Право человека 

на питьевую воду является фундаментальным для жизни и здоровья. 

Обеспеченность достаточной и безопасной питьевой водой является 

непременным условием реализации всех прав человека».
1
 В названном 

документе вода определяется как социальное и культурное благо, а не только 

как экономический товар. В соответствии с Комментарием питьевая вода 

должна обладать определенными характеристиками. 

1. Достаточность 

Водоснабжение каждого человека должно быть достаточным и 

регулярным для ежедневных индивидуальных потребностей. В Комментарии 

указывается, что достаточное количество воды обычно должно соответствовать 

примерно 50 л в день на одного человека или минимальному существующему 

уровню (примерно 20 л), если государство не сможет доказать, что обеспечение 

достаточного количества воды невозможно при его максимально имеющихся 

ресурсах и международной помощи. Для некоторых лиц и групп может также 

                                           
1 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. – М., 1996. – С. 464 - 470. 
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потребоваться дополнительное количество воды из-за состояния их здоровья, 

климата и условий работы.  

2. Безопасность 

Вода, необходимая для удовлетворения ежедневных индивидуальных 

потребностей, должна быть свободна от микробов и веществ, представляющих 

угрозу для здоровья человека, и иметь приемлемый цвет, запах и вкус. Это 

соответствует Рекомендациям о качестве питьевой воды Всемирной 

организации здравоохранения 1993 г., предназначенным для использования в 

качестве основы при разработке национальных стандартов.  

3. Доступность по средствам  

Прямые и косвенные расходы, связанные с обеспечением питьевой водой, 

должны быть доступными по средствам и не должны препятствовать 

реализации других прав человека. Этого можно достигнуть путем 

использования малозатратных способов и технологий, соответствующей 

политики ценообразования и применения доплат населению для платы за воду. 

4. Доступность по физическим возможностям 

Доступ к питьевой воде должен быть обеспечен для каждого домашнего 

хозяйства (это может быть одинокий человек, или семья, или группа живущих 

вместе людей), образовательного учреждения и рабочего места. Каждый 

должен иметь доступ, в пределах безопасной и физической досягаемости, к 

адекватным средствам, услугам, установкам или источникам природной воды, 

чтобы быть обеспеченным питьевой водой или должным образом пользоваться 

ею. Обычно это включает доступ к воде в доме, образовательном учреждении и 

на рабочем месте или рядом с ними. Там, где вода в настоящее время 

недоступна, государственные органы должно принять немедленные меры, 

чтобы обеспечить ущемленным лицам доступ к устройствам или услугам, 

которые предоставляют регулярно и в достаточном количестве безопасную для 

здоровья воду, имеют достаточное количество водораспределительных 

устройств и находятся на подходящем расстоянии от домашнего хозяйства. Во 

время такого доступа к воде не должно быть угрозы физической безопасности. 
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Органы власти государства должны уделять особое внимание тем лицам 

и группам людей, которые традиционно сталкиваются с трудностями в 

реализации права на воду, включая женщин, детей, меньшинства, 

малочисленные коренные народы, беженцев, ищущих убежища лиц, рабочих-

мигрантов, заключенных и задержанных.
1
  

При управлении источниками питьевой воды следует учитывать 

требования международного права, в частности: 

 международные обязательства 

 сотрудничество и помощь в реализации права на воду 

 запрет на использование воды в качестве инструмента политического или 

экономического давления. 

2. Характеристика Мирового океана 

Мировой океан имеет исключительное значение в жизнеобеспечении 

Земли. Океан – это «легкие» Земли, источник питания населения земного шара 

и сосредоточение огромных богатств полезных ископаемых.  

Водное пространство Мирового океана составляет 71% всей поверхности 

Земли, в нем сосредоточено 98,3% всей свободной воды планеты, а объем 

водной массы равен 1/800 объема Земли. Большая часть всех энергетических, 

минеральных и пищевых ресурсов Земли приходится на жизненное про-

странство, занятое водой океанов и морей. Причем большая часть природных 

ресурсов Мирового океана находится в пределах материкового шельфа, 

имеющего глубину до 200 м и уклон 1:500. Освоенными с помощью подводных 

аппаратов считают глубины Мирового океана до 1000 м, хотя научные 

исследования с помощью таких аппаратов распространяются на гораздо большие 

глубины погружения. С точки зрения жизнедеятельности организмов и жиз-

необеспечения общества наибольший интерес представляет материковый 

шельф, который, собственно, и является приемником стоков воды из земных 

                                           
1 Перелет Р. Вода – право человека или рыночный товар? // Государственные ресурсы России. – 2006. – № 3. 

Электронный ресурс / Режим доступа:  http://www.gosresurs.ru/news/view/182.html  
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водных источников. Это наиболее критичная зона неравновесного состояния 

водной среды. 

Физическое состояние гидросферы характеризуется плотностью, 

температурой и концентрацией растворенных в воде солей. Средняя 

температура водной массы Мирового океана составляет около +4 'С, самая 

низкая температура на поверхности океана равна -2 'С, а самая высокая +36 'С. В 

верхних слоях воды поглощается около 90% солнечной энергии. Видимый свет 

ослабляется водой почти в 100 раз в сравнении с его ослаблением в воздушной 

среде. Морская вода является ионизированным раствором различных солей. 

Вследствие поглощения солнечной энергии, взаимодействия с атмосферой 

Земли, влияния Луны, тектонических и тепловых процессов водные массы 

океанов и морей находятся в непрерывном движении. Наибольшие 

перемещения водных масс обусловлены воздушными течениями вблизи водной 

поверхности. По степени влияния на процессы жизнедеятельности в масштабах 

планеты Земля Мировой океан не уступает влиянию космического 

пространства. Баланс водной массы и относительная стабильность параметров 

регулирования многих природных явлений определяются как круговорот воды 

в природе.
1
  

Выделим функциональные особенности Мирового океана: 

1) роль океана в сохранении пригодных для жизни условий 

2) роль океана как глобального климатического фактора 

3) участие во влагообмене, в формировании и сохранении состава атмосферы 

(обмен газами и роль биоты в глобальных циклах углерода и кислорода) 

4) ассимиляционная функция океана (антропогенное воздействие на океан).
2
 

Однако воздействие человека на Мировой океан уже проявляется как 

дестабилизирующий процесс с отрицательными последствиями для 

                                           
1 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 26-27. 

2 Виноградов М.Е. Роль океана в жизни и сохранении биосферы Земли // Глобальные экологически проблемы на 

пороге XXI века: Материалы научной конференции, посвященной 85-летию академика А.Л. Яншина. – М., 1998. -  С. 99-

117. 
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планетарной экосистемы. Интенсивное судоходство, активизация добычи 

нефти и газа в водах континентального шельфа, сбрасывания в моря нефтяных 

и радиоактивных отходов привели к тяжелым последствиям: к загрязнению 

морских пространств, к нарушению экологического равновесия в Мировом 

океане. В настоящее время перед человечеством стоит глобальная задача – в 

краткие сроки ликвидировать ущерб, нанесенный океану, восстановить 

нарушенное равновесие и создать гарантии сохранения его в будущем. 

Нежизнеспособный океан пагубно скажется на жизнеобеспечении всей Земли, 

на судьбе человечества. 

Отрицательное воздействие на Мировой океан сказывается в таких 

факторах: 

 нарушение условий воспроизводства биоресурсов 

 нарушение параметров состояния водной среды  

 нарушение устойчивого состояния водных масс  

 потеря устойчивого взаимодействия с атмосферой Земли и космическим 

пространством 

 возрастание климатических катаклизмов 

 дефицит пресной воды. 

3. Проблемы управления мировым водным пространством и 

международными водными системами 

Основными источниками загрязнения мирового водного пространства 

являются сбросы нефти, нефтепродуктов и загрязняющих веществ с судов, 

столкновение судов, аварии на установках по добыче полезных ископаемых на 

морском дне и преднамеренное удаление отходов в море. Следовательно, в 

процессе глобального управления необходимо в первую очередь решить 

перечисленные проблемы. 

Проблема 1. Загрязнение с судов 

Первым международным договором, направленным на предотвращение и 

сокращение загрязнения моря с судов, явилась Конвенция по 
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предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г. (с поправками)
1
. Она 

запретила слив в море нефти и нефтяной смеси во всей акватории Мирового 

океана, за исключением случаев аварийного характера. В 1973 г. была 

заключена новая Конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 

измененная Протоколом 1978 г. (Конвенция МАРПОЛ 73/78).
2
 Эта 

конвенция заменила Конвенцию 1954 г. и, в отличие от нее, запретила слив с 

судов не только нефти и нефтесодержащих смесей, но и ядовитых веществ, 

сточных вод и мусора за некоторыми строго ограниченными по объему 

исключениями (полный перечень запрещенных к сливу в море веществ 

содержится в приложениях к Конвенции МАРПОЛ 73/78). Конвенция 

МАРПОЛ 73/78 предусматривает освидетельствование нефтяных танкеров и 

большегрузов как перед вводом в эксплуатацию, так и  периодическое. 

Согласно Конвенции, никакой слив нефти и нефтесодержащих смесей 

недопустим в так называемых «особых районах», к которым Конвенция 

относит районы Средиземного, Балтийского, Черного и Красного морей. 

Кроме того, нормы по охране морской среды содержатся как в общих 

конвенциях по морскому праву и специальных соглашениях:  

 Женевская конвенция об открытом море 1958 г.
3
 

 Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (UNCLOS) 
4
 

 Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 

других материалов 1972 г.
5
 

 Конвенция о рыболовстве в Северо-Западной части Атлантического океана 

1977 г.
1
 

                                           
1 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 523-532. 

2 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 620-691. 

3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXII. – М., 1967. – С. 222 - 232. 

4 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) 1982 г. // СЗ РФ. – 1997. – № 48. – 

Ст. 5493. 

5 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXII. –  М., 1978. – С. 540 - 549. 
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 Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря 1982 г.
2
 

и др. 

 Проблема 2. Загрязнение нефтью 

Международная конвенция относительно вмешательства в открытое 

море в случае аварий, приводящих к загрязнению нефтью, 1969 г.
3
 

устанавливает комплекс мероприятий по предотвращению и уменьшению 

последствий загрязнения моря нефтью вследствие морских аварий. 

Прибрежные государства должны консультироваться с другими государствами, 

чьи интересы затронуты морской аварией, и Международной морской 

организацией, осуществлять все возможные действия для снижения риска 

загрязнения и уменьшения размера ущерба. К указанной Конвенции в 1973 г. 

был принят Протокол о вмешательстве в случае аварий, приводящих к 

загрязнению веществами иными, чем нефть.
4
 

Согласно Конвенции, стороны вправе принимать в открытом море такие 

меры, которые могут оказаться необходимыми для предотвращения, 

уменьшения или устранения серьезной и реально угрожающей их побережью 

или интересам опасности загрязнения или угрозы загрязнения вследствие 

аварии. «В случае чрезвычайной срочности» эти меры могут приниматься 

заинтересованным государством без предварительного извещения или 

консультации с государством флага. В любом случае принимаемые меры 

должны быть соразмерны действительно причиненному или угрожающему 

ущербу. 

Проблема 3. Загрязнение отходами, иными чем нефть 

                                                                                                                                            
1 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 1086-1090. 

2 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 1037-1042. 

3 Документ опубликован не был 

4 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.ecolife.ru/info/docum/water-10me.doc 

http://www.ecolife.ru/info/docum/water-10me.doc
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Лондонская конвенция по предотвращению загрязнения моря 

сбросами отходов и других материалов была подписана в 1972 г.
1
 Под 

сбросом в ней понимается любое преднамеренное удаление в море отходов и 

других веществ с судов, самолетов, платформ и иных искусственных 

сооружений в море, а также преднамеренное удаление в море самих судов, 

самолетов, платформ и иных искусственных сооружений. Конвенция 

регулирует два вида преднамеренного захоронения отходов: сброс отходов с 

судов, самолетов, платформ и др. искусственных сооружений и затопление в 

море судов, самолетов и т.д. Конвенция содержит три приложения:  

1. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в море. 

2. Перечень веществ, сброс в море которых требует предварительного 

разрешения. Каждое государство – участник Конвенции назначает 

компетентный орган для выдачи таких разрешений.  

3. Обстоятельства, которые необходимо учитывать при выдаче разрешения на 

сброс.  

В Женевских конвенциях и Конвенции ООН по морскому праву 1982 

г. (UNCLOS) определяются режим морских пространств, общие положения по 

предотвращению их загрязнения и обеспечению рационального использования. 

Конвенция ООН по морскому праву содержит общие принципы защиты 

морской среды от всех видов загрязнения:  

 загрязнения от источников, находящихся на суше из атмосферы или через 

нее  

 загрязнения путем захоронения 

 загрязнения с судов, в том числе в результате аварий, преднамеренных и 

непреднамеренных сбросов 

 загрязнения от установок и устройств, используемых при разработке 

морского дна.
2
  

                                           
1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXII. –  М., 1978. – С. 540 - 549. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 48. – Ст. 5493. 
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Названная Конвенция представляет собой в определенной мере 

обобщение и кодификацию уже существующих методов управления в этой 

области, а также схему для дальнейшей работы по защите среды океана с 

учетом новых институтов международного морского права. 

Так, согласно Конвенции 1982 года для предотвращения загрязнения 

моря от источников на суше или из атмосферы государства создают законы и 

правила, принимая во внимание при этом согласованные в международном 

порядке нормы и стандарты. То же относится и к предотвращению загрязнения 

от деятельности, подпадающей под юрисдикцию государств (на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне), –  

государства должны принимать в этих целях законы и правила с учетом 

международных рекомендаций. В отношении загрязнения моря с судов 

государства устанавливают международные нормы и стандарты. На 

национальном уровне они принимают в отношении судов, плавающих под их 

флагом или зарегистрированных в них, специальные законы. Что касается 

захоронения, то государства принимают законы и правила и стремятся в рамках 

международных организаций или конференций установить глобальные или 

региональные нормы для «предотвращения, сокращения или сохранения под 

контролем такого загрязнения».
1
 

Проблема 4. Загрязнение с суши 

Загрязнение морской среды сливами и сбросами вредных веществ и их 

захоронением – серьезная проблема охраны природной среды Мирового 

океана. Специалисты утверждают, что загрязнение от источников, 

расположенных на суше (промышленных, сельскохозяйственных и иных), 

представляет не меньшую, если не большую угрозу морской среде. Во многих 

странах (США, Скандинавских странах и др.) создано национальное 

законодательство по управлению деятельностью в так называемых прибрежных 

зонах единой (с точки зрения регулирования) полосы суши и прилегающего к 

                                           
1 Статья 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) 1982 г. // СЗ РФ. – 1997. 

– № 48. – Ст. 5493. 
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ней морского пояса. Принятая на конференции в Рио-де-Жанейро Повестка 

дня на XXI век
1
 предусматривает создание как национального, так и 

международного природоохранного режима прибрежных зон. 

Проблема 5. Охрана живых ресурсов Мирового океана  

Несмотря на очевидный перелов практически всех морских ресурсов, 

мировой улов рыбы и беспозвоночных продолжает увеличиваться. В последние 

годы мировой улов составляет 112-115 млн. т. Международная 

сельскохозяйственная организация рекомендует государствам ограничить  

промысел, с тем чтобы содействовать восстановлению запасов. В частности, в 

ближайшие годы потребуется принять меры в следующих областях:  

а) контроль за промысловым усилием и ликвидация избыточных 

промысловых мощностей; 

б) предоставление более эффективных прав пользователям; 

в) совершенствование механизма принятия решений по использованию 

живых ресурсов; 

г) внедрение принципа предосторожного подхода к сохранению рыбных 

запасов и управлению ими.  

В настоящее время действует более 100 универсальных и региональных 

договоров по охране живых морских ресурсов и регулированию рыболовства. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
2
 содержит основные 

принципы и механизмы сохранения живых ресурсов Мирового океана и 

управления ими. В соответствии со ст. 117 Конвенции все государства обязаны 

принимать такие меры или сотрудничать с другими государствами в принятии 

в отношении своих граждан таких мер, какие окажутся необходимыми для 

сохранения живых ресурсов открытого моря. Государства сотрудничают друг с 

другом в сохранении живых ресурсов и управлении ими в районах открытого 

моря. Государства, граждане которых ведут промысел разных живых ресурсов 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/ 

2 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) 1982 г. // СЗ РФ. – 1997. – № 48. – 

Ст. 5493. 

http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/
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в одном и том же районе или одних и тех же живых ресурсов, вступают в 

переговоры в целях принятия мер, необходимых для сохранения этих живых 

ресурсов. 

В случае, когда один и тот же запас или запасы ассоциированных видов 

встречаются в исключительных экономических зонах двух или более 

прибрежных государств, государства должны стремиться прямо или через 

соответствующие субрегиональные или региональные организации согласовать 

меры, необходимые для координации и обеспечения сохранения и увеличения 

таких запасов. Сохранение и рациональное использование многих конкретных 

видов рыб регламентируется Соглашением об осуществлении положений 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., которые касаются сохранения 

трансграничных рыбных запасов далеко мигрирующих рыб и управления 

ими 1995 г.
1
 

Для сохранения рыбных запасов государства обязаны принимать меры по 

обеспечению их долгосрочной устойчивости. Такие меры основываются на 

наиболее достоверных научных данных. Государства широко применяют 

предосторожный подход к сохранению и управлению запасами и их 

использованию, с тем, чтобы защитить морские живые ресурсы и сохранять 

морскую среду. 

Соглашение 1995 г. предусматривает механизмы международного 

сотрудничества в интересах сохранения и управления рыбными запасами как в 

зонах национальной юрисдикции, так и в районах открытого моря. Таковыми 

являются непосредственные переговоры с целью заключения 

соответствующего договора, создание субрегиональных или региональных 

международных организаций. 

Государства, не являющиеся членами региональной рыбохозяйственной 

организации и не дающие своего согласия на применение мер по сохранению 

                                           
1 Соглашение об осуществлении положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 

10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 

управления ими. – Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1995. 
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живых морских ресурсов, обязаны сотрудничать с другими государствами и 

международными рыболовными организациями в соответствии с Конвенцией 

1982 г. и Соглашением 1995 г. в целях сохранения соответствующих 

трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 

управления ими. 

Помимо универсальных договоров государствами заключено более 100 

региональных и двусторонних конвенций и соглашений по сохранению живых 

ресурсов и управлению ими:  

 Конвенция о будущем двустороннем сотрудничестве по рыболовству в 

северо-западной части Атлантического океана 1978 г. 

 Конвенция об охране морских живых ресурсов Антарктики 1980 г.
1
 

 Конвенция об охране лосося в северной части Атлантического океана 1982 г.  

Эти и другие конвенции содержат перечень обязательств государств по 

сохранению живых морских ресурсов в соответствующей акватории Мирового 

океана. В рамках международных рыболовных организаций ежегодно 

устанавливается оптимально допустимый улов, который разделяется между 

государствами. Конвенции предусматривают национальный и международный 

контроль за судами в целях обеспечения выполнения ими правил промысла.  

Проблема 6. Охрана международных рек и международных озер 

Большинство международных рек впадает в Мировой океан и 

соответственно действует на его среду, флору и фауну, поэтому охрана вод 

международных рек и озер – таковы главные направления правоохранительной 

деятельности прибрежных государств. 

Термины «международная водная система», «международный водоток» 

или «трансграничный водоток» определяются в различных источниках 

международного права по-разному. В целом, данные термины используются 

как обозначение рек, озер или подземных вод, разделяемых двумя или 

более государствами. Эти водные объекты могут формировать 

                                           
1 Сборник международных договоров СССР. Вып. XXXVIII. – М., 1984. – С. 383 - 395. 
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государственные границы соседних стран, пересекать их или протекать через 

территорию ряда государств.
1
  

Существует три основных подхода для отнесения водного объекта к 

категории «международный».   

1) часть водного объекта в месте пересечения или формирования 

государственных границ 

2) полный водораздел  

3) речной бассейн в целом, включающий гидравлически связанные между 

собой водотоки, озера, притоки и подземные воды 

Последний подход существенно ограничивает использования внутренних 

государственных речных систем и подземных вод, а также накладывает на 

государства значительную ответственность по защите их окружающей среды в 

рамках региональных экосистем. С другой стороны, узкий подход препятствует 

эффективной охране трансграничных водотоков. Поэтому при управлении 

международными водными системами основополагающим является 

бассейновый подход.  

Управление трансграничными водотоками прибрежные государства 

осуществляют на основе региональных двусторонних соглашений и 

национальных законов, которые занимают значительное место в правовой 

защите международных водных систем. В соглашениях, как правило, указано, 

что прибрежные государства должны принимать все разумные меры для 

уменьшения существующего загрязнения вод в международном водном 

бассейне до такой степени, чтобы акваториям бассейна другого государства, ни 

водам Мирового океана не наносился ущерб. 

Виновное в загрязнении вод государство должно компенсировать 

нанесенный ущерб. Например, по Соглашению между правительствами 

СССР и ЧССР по водам водного хозяйства  пограничных рек 1968 г.
2
 оба 

государства стремятся сохранить чистоту пограничных вод, по возможности 

                                           
1 Bernie P. W., Boyle A. E. International Law and the Environment. – Oxford, 1992. – C. 215 

2 Электронный ресурс // Режим доступа:  http://law-news.ru/cp/c3/post_1178910000.html 

http://law-news.ru/cp/c3/post_1178910000.html
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снижать в соответствии со своими хозяйственными и техническими 

возможностями их загрязнение путем строительства и реконструкции очистных 

сооружений. Европейское соглашение об ограничении применения 

некоторых детергентов в моющих и чистящих веществах 1968 г.
1
 

направлено против отравления вод химическими веществами и на соблюдение 

единства требований в национальном законодательстве по установлению 

контроля за загрязнением водных систем. 

В настоящее время действуют более 100 договоров по охране 

международных рек от загрязнения, которые в основном содержат 

запретительные нормы относительно сбора нефти, химических и органических 

веществ в речную среду. Например, Конвенция о защите Рейна от 

загрязнения хлоридами 1976 г.
2
 предусматривает ежегодное сокращение 

сброса хлоридов в Рейн. Конвенция о защите Рейна от загрязнения 

химическими веществами 1976 г. строго регламентирует сброс веществ в Рейн. 

Нормы сброса таких веществ определяются Международной комиссией по 

охране Рейна от загрязнения
3
. 

Согласно ст.2 Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водостоков и международных озер 1992 г.
4
 государства-

участники обязаны принимать все соответствующие меры для предотвращения, 

ограничения и сокращения загрязнения вод, которое оказывает или может 

оказывать трансграничное воздействие. При осуществлении этих мер 

государства руководствуются необходимостью принятия мер по 

предупреждению возможного трансграничного воздействия опасных веществ 

до установления причинно-следственной связи между опасными веществами и 

возможным трансграничным воздействием. Расходы, связанные с мерами по 

                                           
1 Документ опубликован не был // См. СПС «Консультант» 

2 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 745-758. 

3 Ст.2 Конвенции о защите Рейна от загрязнения химическими веществами 1976 г. // Guruswamy L.D. Supplement of 

Basic Documents to International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 745-758. 

4 Бюллетень международных договоров. – 1999. – № 10. – С. 3 - 18. 
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предотвращению, ограничению и сокращению загрязнения, несет тот, кто 

допустил загрязнение. Согласно ст. 3 Конвенции для предотвращения, 

ограничения и сохранения трансграничного воздействия стороны 

разрабатывают, утверждают и осуществляют соответствующие правовые, 

административные, экономические, финансовые и политические меры. 

Нормы и правила по охране международных водных систем содержатся 

также в  

 Европейской конвенции о защите пресной воды от загрязнения 1969 г.
1
 

 Европейской конвенции о защите международных водотоков от загрязнения 

1974 г.
2
 

 Декларации о сотрудничестве придунайских государств по вопросам 

водного хозяйства реки Дунай, в особенности его вод от загрязнения 1985 г.
3
 

и др. 

В мировой практике выделяются четыре подхода к управлению 

мировыми водными ресурсами
4
: 

1. Доктрина территориального суверенитета 

Согласно данному подходу государства обладают абсолютным 

суверенитетом в решении вопросов использования водных объектов, 

расположенных в пределах их территории; государства имеют право 

самостоятельного определения количества забора воды, произвольного  

изменения ее качества; экологическое состояние соседних государств и 

государств в нижнем течении реки не учитывается.  Этот подход получил 

название доктрины Хармона в честь имени Генерального прокурора 

Соединенных Штатов. В современном управлении водными ресурсами данный 

подход не находит поддержки и практически не используется.  Так, даже США 

отступили от ее положений при заключении соглашений с Мексикой и Канадой 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа: www.ipu.org/Un-e/ipu-111-2-r.pdf 

2 Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental Law and World Order. – St. Paul, 

Minn., 1994. – C. 811-823. 

3 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.ecolife.org.ua/laws/inter/1992/01.php 

4 Bernie P. W., Boyle A. E. International Law and the Environment. – Oxford, 1992. – C. 222-224. 

http://www.ipu.org/Un-e/ipu-111-2-r.pdf
http://www.ecolife.org.ua/laws/inter/1992/01.php
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и, скорее, признают право равного пользования. В Европе доктрина Хармона не 

получила широкого распространения из-за ее явной несогласованности с 

принципом свободной навигации, с 1815 г. определявшим режим 

использования крупнейших Европейских рек.  

2. Теория территориальной целостности 

Данная теория признавала, что государства, расположенные у устья реки, 

оказываются ограниченными в праве использования водных объектов. Поэтому 

какие-либо действия по эксплуатации воды «верхних» прибрежных государств 

требуют согласования государствами, расположенными в нижней части 

бассейна водотока. Этот подход не имеет большого распространения ни в 

теории международного права, ни в международной практике.  

3.  Теория равной возможности использования (равного доступа) 

Это наиболее признанная теория; в соответствии с ней, международные 

водотоки являются разделенными ресурсами и используются в равной мере 

всеми прибрежными государствами.  

Теория равной возможности использования международных водотоков 

опирается на более общий принцип равенства прав и предполагает соблюдение 

баланса интересов государств, которые реализуют свои права исходя из 

действительных потребностей.  

Теория находит подтверждение в международных судебных решениях, 

государственной практике и международном нормотворчестве. Например, 

Постоянный суд международного правосудия (Permanent Court of International 

Justice), рассмотрев дело «Река Одр», признал право прибрежных государств на 

свободную навигацию по всей реке. По делу «Озеро Лано» международный 

трибунал установил обязанность Франции при проведении 

диверсификационных работ согласовывать свои мероприятия с Испанией и 

другими прибрежными государствами. Это решение не означает, что любое 

использование международного водного объекта, затрагивающее права других 

государств, требует консультаций; суть в том, что суверенитет государства в 

этой области ограничен правами других стран.  
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Кроме того, во многих международных актах устанавливается 

обязанность прибрежных государств оптимально использовать международные 

водотоки, с учетом реальных потребностей государства и соблюдением 

экологических требований. Хельсинские Правила Международной ассоциации 

юридических наук предъявляют требование разумного и равного 

использования водных ресурсов. 

Понятие «разумное и равное использование» предполагает 

использование разделяемых природных ресурсов (континентального 

шельфа, рыбных запасов) с учетом конкретных обстоятельств и 

определенных факторов. Международная ассоциация юридических наук 

обозначила такие факторы. Это: 

а) географический, гидрографический, гидрологический, климатический, 

экологический и другие факторы естественного характера; 

б) социально-экономические потребности прибрежных государств; 

в) влияние использования водных ресурсов на экологическое состояние 

других государств; 

г) потенциальные возможности использования международного водотока;  

д) сохранение, защита, восстановление и развитие всех природных 

ресурсов водного объекта; 

е) возможное альтернативное использование. 

     Этот перечень не является исчерпывающим и не позволяет  выявить 

универсальные приоритеты. Также Ассоциация не предлагает схему 

согласования противоположных интересов. Можно сказать, что теория требует 

принятия решений по конкретным ситуациям, а потому часто сложна для 

реализации.  

4. Совместное управление 

Идея совместного управления международными водотоками появилась на 

основе понимания водной системы как единого целого, требующего 

скоординированного международного управления. Ее реализация обычно 

сопровождается созданием международных учреждений, в рамках которых 



 175 

сотрудничают все прибрежные государства, формируя и осуществляя общую 

программу использования водотока. Например, в настоящее время 

функционируют Комиссия по бассейну озера Чад, Комиссия по реке Нигер, 

Постоянная объединенная техническая комиссия  по водным ресурсам Нила, 

Межправительственный контрольный и координационный комитет по реке 

Замбези, Амазонский кооперативный совет и др. Эти учреждения отличаются 

друг от друга, прежде всего, сферой ведения и организационной структурой.  

     Несмотря на то, что совместные органы управления управляют лишь 

незначительным числом международных водных систем, их значимость 

признана на международном уровне. И Стокгольмская Декларация ООН 

1972 г.
1
, и План действий, утвержденный на  Конференции ООН по 

использованию водных ресурсов
2
 поощряют государства к учреждению 

комиссий для проведения согласованных мероприятий по использованию и 

охране международных водных объектов. Функции международных 

комиссий: 

1. Собирать, проверять и распространять информацию об использовании, 

охране и восстановлении природных ресурсов международного водотока. 

2. Инициировать научные исследования и проектные разработки по 

вопросам использования, охраны и управления. 

3. Периодически осуществлять мониторинг международных водных 

объектов. 

4. Вырабатывать рекомендации прибрежным государствам относительно 

оптимального использования международных водотоков, их эффективной 

охраны и контроля. 

5. Организовывать консультации, переговоры и другие согласительные 

процедуры в целях мирного урегулирования споров по вопросам, отнесенным к 

ведению комиссий. 

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 682 - 687. 

2 Электронный ресурс // Режим доступа: http://g8russia.ru/g8/history/evian2003/8/ 
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6.  Разрабатывать и внедрять системы контроля над уровнем загрязнения и 

другими вредными и опасными последствиями использования международных 

водных объектов, которые могут привести к материальному ущербу 

государства или нарушению прав и интересов населения. 

Хотя рассмотренная форма сотрудничества не является обязательной, 

международные декларации признают ее необходимой и желательной, и 

относят к принципам международного экологического права.
1
  

4. Характеристика атмосферы Земли и связанных с ней 

экологических проблем 

Атмосфера играет исключительную роль в жизни нашей планеты. Она 

необходима для поддержания и развития существующей жизнедеятельности на 

Земле. Она является и важнейшим фактором в развитии геофизических и 

биологических процессов; взаимодействуя с поверхностью океана и суши, 

вызывает циркуляцию океана, турбулентные потоки и т.д., а, следовательно, и 

определяет погоду на Земле.  

Воздушная атмосфера Земли является защитным слоем от вредных для 

земной среды обитания космического излучения, потока метеоритных тел и 

элементов отработавших свой ресурс космических аппаратов, ионизированных 

частиц солнечных вспышек. Она выполняет функции выравнивания 

концентрации газов и поддержания климатического режима планеты. 

Воздушная атмосфера – это естественный природный регулятор теплового 

баланса Земли. Это газовая смесь, состоящая преимущественно из азота и 

кислорода, распределенная в тонком слое тропосферы, состояние которой 

обеспечивает основные процессы жизнедеятельности организмов флоры и 

фауны Земли. Это часть естественной среды обитания человека. Атмосфера, ее 

газовые и аэрозольные компоненты являются телом, или средой, для переноса 

или трансформации многих природных и антропогенных эффектов. 

                                           
1 Bernie P. W., Boyle A. E. International Law and the Environment. – Oxford, 1992. – C. 243. 
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Многие глобальные природные особо опасные явления и долгосрочные 

изменения связаны  с атмосферой: 

 загрязнение всех сред в результате переноса различных загрязняющих 

веществ в атмосфере 

 глобальные, региональные и локальные изменения климата на планете 

 разрушение озонового слоя 

 воздействие тропических циклонов и ураганов. 

В настоящее время основными загрязнителями атмосферы признаются 

двуокись серы и окиси азота, образуемые при сжигании топлива для 

производства энергии и промышленных нужд, а также при выделении 

выхлопных газов  транспортными  средствами. Двуокись серы и окиси азота 

образуются и в природе, например при извержениях вулканов, однако, роль 

природных источников в загрязнении воздуха незначительна. Из атмосферы 

при помощи преобладающих ветров и природных процессов загрязнители 

распространяются на тысячи километров. Например, Программа по 

наблюдению за перемещением на большие расстояния загрязнителей воздуха в 

Европе определила, какая доля в отложениях двуокиси серы и окисей азота 

произведена источниками, находящимися на территории других стран, на 

основании  чего был сделан вывод о том, что проблема загрязнения воздуха в 

Европе носит не двухсторонний, а региональный характер.  

Сера и азот могут находиться  как в сухой  форме, так и распространяться 

в виде кислотных дождей. При этом соединенные в атмосфере с водяными 

парами они оказывают более сильное трансграничное воздействие, в то время 

как их сухие отложения имеют исключительно локальное действие. 

Значительное влияние на сложные химические процессы образования 

соединений серы и азота оказывает солнечный свет, влажность, концентрация, 

температура,  а также тип климата. Отложения двуокиси серы и окиси азота 

приводят к повышению кислотности почв, воды, снижению урожайности, 

деградации лесов, исчезновению видов рыб и диких животных, ускорению 

разрушения зданий, ухудшению здоровья населения, ускорению разложения 
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токсичных металлов как непосредственно, так и путем вымывания из почв и 

коррозии коммуникаций.
1
 

Одной из наиболее серьезных проблем, которая возникла в последние 

десятилетия, является проблема глобального изменения климата и его 

возможных последствий. Устойчивое состояние всех жизненных процессов на 

Земле обеспечивается параметрами состояния тропосферы, которые находятся 

в очень узких диапазонах величин по газовому состоянию воздуха, по его 

температурному режиму, по давлению и по влажности. Именно к этим 

параметрам состояния воздушной среды в наибольшей степени адаптирован 

организм человека. Незначительные отклонения этих параметров от величин 

равновесных диапазонов воздушной среды оказывают резко негативные и даже 

катастрофические последствия для земной среды обитания. Например, 

изменение температуры тела человека более чем на 0,5 'С характеризует 

состояние организма как заболевание. Повышение средней температуры 

поверхности Земли всего лишь на 4 'С рассматривается как глобальное 

изменение климата планеты. Подобные примеры характерны и для других 

параметров состояния воздушной среды. Отклонения этих параметров от 

равновесных значений могут быть вызваны деятельностью человека, например 

выбросом в воздушную среду твердых пылевых частиц разных по химическим, 

электрическим, оптическим, радиационным и другим свойствам, выбросами 

различных газовых потоков и мелкодисперсных жидкостей, а также ударными 

волнами сжатия-разрежения. В результате этих воздействий в тропосфере 

Земли возникают неравновесные зоны с нерегулируемой, недопустимой 

концентрацией воздушных масс, с нарушением озонированного слоя в 

стратосфере, с локальными зонами повышенного или пониженного давления, 

влажности, с искаженными температурными полями. При таких воздействиях 

атмосфера Земли не справляется с радиационным воздействием солнечного 

излучения, возникают нерегулируемые движения воздушных масс с 

сопутствующими явлениями электризации и электрических разрядов, 

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 223. 
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конденсацией парогазовых смесей, возникают локальные ливни, ураганы, 

смерчи, заморозки и засухи. Такие явления принято рассматривать как 

природные.  

Однако вопрос о вкладе человека в эти явления природы и о возможных 

механизмах их регулирования до сих пор не имеет систематизированных 

решений в рамках планетарной экологической проблемы.
1
 

Межправительственная группа по изменению климата, образованная 

ЮНЕП и Всемирной метеорологической организацией, пересмотрела 

материалы научных исследований и пришла к выводу, что неконтролируемая 

деятельность, сопровождающаяся выбросами парниковых газов, может 

привести к увеличению средней температуры на Земле больше, чем за 

последние 10 тыс. лет. Продолжение выбросов углекислого газа, окисей азота и 

хлорфторуглеродов (ХФУ) в современных масштабах вскоре приведет  к столь 

значительному  росту их концентрации, что ее не удастся понизить даже 

существенным сокращением производства.  Кроме того, 

Межправительственная группа прогнозирует повышение уровня моря на 65 см 

к 2100г. и возможное затопление Южной Европы и Центральной Северной 

Америки.  

Исследования трансграничного и регионального воздействия загрязнения 

воздуха позволили определить, что  в настоящее время под угрозой находится  

вся атмосфера Земли. Еще в 1980-х годах появились доказательства того, что 

хлорфторуглероды (ХФУ) и другие хлорсодержащие вещества негативно 

воздействуют на озоновый слой Земли, разрушая его.  

Озоновый слой, расположенный в стратосфере, служит фильтром для 

солнечных лучей и защищает Землю от ультрафиолетового излучения. 

Разрушение этого слоя может оказать серьезное влияние на здоровье человека, 

сельское хозяйство, рыболовство и т.д., а также принести неустранимый вред 

                                           
1 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 25-26. 
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будущим поколениям. Более того, ХФУ наряду с другими факторами  

способствуют  глобальному потеплению климата.
1
 

5. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, 

околоземного и космического пространства  

Анализируя международное законодательство и правоприменительную 

практику можно выделить три объекта управления в названной области: 

1) воздух атмосферы 

2) озоновый слой 

3) космическое пространство 

Проблемы управления атмосферой можно разделить на несколько групп. 

Проблема 1. Определение правового статуса атмосферы и озонового 

слоя 

Понятие  атмосферы в международном праве до сих пор четко не 

определено. Атмосфера состоит из изменяющихся и движущихся воздушных 

масс, а значит, она не может быть приравнена к воздушному пространству, 

находящемуся над сушей и определяющему границы суверенитета государств. 

Но в то же время, будучи связанной с территориальным суверенитетом, 

атмосфера в отличие от открытого моря не может рассматриваться как 

всеобщая собственность за пределами юрисдикции государств. Как 

разделяемый ресурс атмосферу можно трактовать только в случаях 

двустороннего или трансграничного загрязнения воздуха, влияющего на другие 

государства и региональные моря. Такой подход был использован  при 

разработке в 1979 г. Женевской конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния
2
 и  региональных  соглашений о загрязнении 

среды Северного, Балтийского и Средиземного морей из воздуха.  При 

исследовании проблем разрушения озонового слоя и глобального изменения 

климата применение концепции атмосферы как разделяемого ресурса, не 

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 486. 

2 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М., 1996. – С. 194 - 199. 
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учитывающей целостности мировой атмосферы и общих интересов государств 

по ее защите, в значительной степени затруднено. 

Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г.
1
 определяет его как 

слой атмосферного озона над пограничным планетарным слоем. Т.е., 

оставаясь частью атмосферы, озоновый слой частично отнесен к  общей 

собственности, частично – к суверенной территории государств. Единственной 

целью такого определения является необходимость распространения норм 

Конвенции не только на озон низших слоев атмосферы, но и на стратосферный 

озон. Основное значение данного определения для изучения проблемы защиты 

атмосферы состоит в том, что, признавая стратосферный озон единым целым, 

оно не использует понятия суверенитета, разделяемых ресурсов или общей 

собственности, а значит, подчеркивает важность придания мировой атмосфере 

нового правового статуса. Схожий подход был использован и в резолюции 

43\53 Генеральной Ассамблеи ООН, в которой провозглашая изменение 

климата глобальной проблемой человечества, Генеральная Ассамблея признает 

нецелесообразным  установление территориальных границ в атмосфере и 

правовой идентификации  глобального изменения климата и трансграничного 

загрязнения воздуха, для которого наилучшим является региональный или 

двусторонний подход.
2
 

Проблема 2. Международная охрана атмосферы Земли 

Центральное место в системе норм по охране атмосферы земли занимают 

международные документы: 

 Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду 1977 г.
3
 

 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

1979 г.
1
 

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 692 - 700. 

2 См. Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 494. 

3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXIV. – М., 1980. – С. 437 - 440. 
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 Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г.
2
 

Участники Конвенции о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 

г. обязались не прибегать к военному или иному враждебному использованию 

средств воздействия на природную среду (преднамеренному управлению 

природными процессами – циклонами, антициклонами, фронтами облаков и 

т.д.), которые имеют широкие, долгосрочные или серьезные последствия, в 

качестве способов нанесения ущерба или причинения ущерба другому 

государству. При этом перечень запрещенных действий не исчерпывается 

указанными в Конвенции, поскольку в любое время могут быть созданы новые 

средства воздействия. Конвенция устанавливает пределы дозволенных 

действий государств в сфере управления природными явлениями и является 

бессрочной. 

Проблема 2. Предотвращение изменения климата 

Кислотные дожди, глобальное потепление (так называемый парниковый 

эффект), возникновение озоновых дыр и другие приметы неблагополучного 

состояния атмосферы сделали необходимым создание международно-правового 

режима, направленного на предотвращение и уменьшение этих пагубных 

явлений.  

Конвенция об охране озонового слоя 1985 г.
3
 содержит конкретный 

список загрязняющих веществ с указанием сроков сокращения и прекращения 

их производства или выброса в атмосферу. Конвенцией предусмотрены общие 

обязательства по обмену информацией и другим видам сотрудничества 

государств. 

Важным этапом в данном процессе стала Женевская конвенция о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г.
4
, 

                                                                                                                                            
1 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М., 1996. – С. 194 - 199. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 46. – Ст. 5204. 

3 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 692 - 700. 

4 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М., 1996. – С. 194 - 199. 
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разработанная в рамках Европейской экономической комиссии ООН по 

требованию Норвегии и Швеции, озабоченных проблемой кислотных дождей в 

Северной Европе. В соответствии с Конвенцией государства пришли к 

соглашению о необходимых мерах по сокращению и предотвращению 

загрязнения воздуха, прежде всего в отношении средств борьбы с выбросами 

загрязнений воздуха (главным образом серы и ее соединений). 

Предусматривается, в частности, обмен  информацией по указанным вопросам, 

периодические консультации, осуществление совместных программ по 

регулированию качества воздуха и подготовке соответствующих специалистов. 

На основе Конвенции в структуре Европейской экономической комиссии ООН 

создан специальный орган, обеспечивающий координацию национальных мер 

по выполнению конвенционных положений. В 1985 г. к Конвенции был принят 

Протокол о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков, 

согласно которому выбросы серы должны быть сокращены к 1993 г. на 30 %. 

Целью принятия Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

1992 г.
1
 является стабилизация концентрации парниковых газов в атмосфере на 

таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия 

на климатическую систему. Участники Конвенции будут принимать 

предупредительные меры в области прогнозирования, предотвращения или 

сведения к минимуму причин изменения климата и смягчения его 

отрицательных последствий. Сторонами Конвенции являются развитые 

европейские государства. По Конвенции их обязательства носят общий 

характер, включая в частности, обмен информацией, консультации, проведение 

и сотрудничество в научно-исследовательской деятельности, наблюдение 

(мониторинг) за качеством атмосферы. 

Проблема 3. Охрана озонового слоя 

Потепление климата связывается с выбросами в атмосферу СО2 и других 

веществ, а также с опустыниванием (леса поглощают СО2) и уничтожением 

лесных массивов путем сжигания, в результате чего выбрасывается, к тому же, 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 46. – Ст. 5204. 
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дополнительное количество СО2. Более того, по мнению некоторых ученых, 

существует взаимосвязь между парниковым эффектом и уменьшением 

озонового слоя. 

Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г.
1
 и Монреальский 

протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, 1987 г.
2
 дают 

перечень озоноразрушающих веществ, определяют меры по запрету ввоза и 

вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции в 

договаривающиеся государства без соответствующего разрешения (лицензии). 

Запрещается также ввоз указанных веществ и продукции из стран, не 

являющихся участниками Конвенции и протокола, и вывоз их в эти страны. 

Государства информируют учрежденный в соответствии с Конвенцией и 

Протоколом орган (Секретариат) о производстве, потреблении и использовании 

озоноразрушающих веществ. Участниками Конвенции разрабатываются 

национальные системы сбора, хранения, регенерации и утилизации 

озоноразрушающих веществ. 

Венская конвенция об охране озонового слоя также предусматривает 

основополагающие обязательства государств, касающиеся наблюдения, 

исследований и обмена информацией, принятия надлежащих законодательных 

и административных мер и их гармонизации, формирования согласованных 

мер, процедур и стандартов сотрудничества с международными организациями 

в целях имплементации.
3
 

Протокол 1987 г. ограничил производство фреонов и других подобных 

веществ; к 1997 г. их производство должно было прекратиться. Выполнение 

Монреальского протокола должно было бы привести к 50-процентному 

сокращению веществ, разрушающих озоновый слой, к 2000 году. Однако то 

обстоятельство, что Протокол допускал увеличение производства соединений 

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 692 - 700. 

2 Бюллетень международных договоров. – 2006. – № 7. – С. 3 - 13. 

3 Статья 2 Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 г. // Действующее международное право. Т. 3. – М.: 

Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 692 - 700. 



 185 

хлора  развивающимися государствами на 10% от уровня 1986 г., заставляло 

сомневаться в его действенности. 

Вообще было очевидно, что развивающиеся государства, использующие 

соединения хлора не справятся с обязательствами о сокращении их 

производства в связи с финансовыми и техническими трудностями по замене 

этих веществ на безвредные для озонового слоя аналоги. 

Однако серьезность проблемы сохранения озонового слоя требовала 

безотлагательного решения. Такое решение было найдено и до сих пор остается 

уникальным примером сотрудничества развитых и развивающихся государств в 

недопущении дальнейшего разрушения конкретного природного объекта. 

Принятые в 1990 г. поправки к Монреальскому протоколу
1
 предусматривали 

не только поэтапное сокращение вплоть до полного прекращения производства 

пяти групп различных веществ, но и создание развитыми государствами фонда 

помощи развивающимся государствам, без которого выполнение ими 

требований Протокола было бы невозможно. Протокол также ограничил или 

запретил торговлю веществами, которые подпадают под его положения, в 

отношении государств – неучастников Протокола, что должно ограничить 

распространение этих веществ в третьих странах. 

Проблема 4. Защита космического пространства 

Важным объектом глобального управления является космическое 

пространство. Космос – это околоземная часть, в которой человек может 

пребывать относительно небольшой период своей жизни и заниматься 

интеллектуальной или узкопрофессиональной деятельностью. Вместе с тем 

этого оказалось достаточно для того, чтобы использовать преимущества 

околоземного космического пространства в интересах национальной 

безопасности одних стран и оказания возможного потенциального ущерба для 

других стран, а, в конечном счете, для реализации угрозы национальной 

безопасности любых стран в форме национальной или планетарной катастрофы 

общества и среды его обитания. Это касается, прежде всего, военных проектов 

                                           
1 Бюллетень международных договоров. – 2006. – № 7. – С. 3 - 13. 
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использования околоземного космического пространства. Человек, еще не 

освоив энергетику космоса, не изучив критичность параметров устойчивого 

состояния космоса и их взаимосвязь, уже способен предпринять различного 

рода воздействия из космоса на планетарную экосистему с необратимыми 

катастрофическими последствиями. Пока что такую угрозу представляют 

ракетно-космические системы военного назначения и виды оружия массового 

поражения (ядерное, химическое, бактериологическое, лазерное, пучковое). 

Для обеспечения безопасности космической деятельности создается 

международное космическое право. Международное космическое право 

основано на принципах равного доступа и свободы использования космоса.  

Единогласно принятые резолюции ООН и Договор по космосу 1967 г.
1
 

закрепляют ряд норм общего характера, регулирующих космическую 

деятельность. 

 В соответствии с Договором по космосу 1967 г. государства обязаны 

при изучении и использовании космического пространства и небесных тел 

избегать их загрязнения и принимать меры для предотвращения вредного 

внеземного воздействия на Землю. Кроме того, ст. 9 требует проведения перед 

осуществлением деятельности, которая может оказать влияние на другие 

государства, предварительных консультаций. По Договору государства несут 

ответственность за любую опасную космическую деятельность и ущерб, 

причиненный запущенными в космос объектами.
2
 Более поздние договоры и 

международная практика позволили определить, что эта ответственность носит 

абсолютный характер и наступает вне зависимости от вины. Что касается 

других форм космической деятельности, то в этой сфере Договор требует от 

стран обеспечить ее соответствие договору с помощью как правовых, так и 

административных средств.  

                                           
1 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела 1967 г.// Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый 

институт международного права, 1997. – С. 625 - 630. 

2 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 625 - 630. 
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  Ввиду того, что космические объекты признаны в международном праве 

особо опасными, в 1972 г. был подписан специальный договор, определяющий 

размеры возмещения причиненного ими  ущерба. Данный договор охватывает 

причинение вреда жизни, здоровью и собственности. Основываясь на 

положениях договора, Канада после крушения Космоса 954 потребовала 

возмещения расходов на удаление опасных радиоактивных обломков с ее 

территории, считая, что их падение образует предусмотренный ст. 1 ущерб 

собственности. То есть, можно сделать вывод, что данный договор позволяет 

по меньшей мере возместить расходы на очистку и восстановление прежнего 

экологического состояния пострадавшего объекта.  

Соглашение о Луне 1979 г.
1
 регулирует использование Луны и других 

небесных тел, признавая их общим достояние человечества. В экологическом 

аспекте соглашение закрепляет вышеперечисленные общие принципы 

космической деятельности, адаптируя их к специфике использования Луны. 

Недостатком данного соглашения является то, что его не поддержало ни одно 

космическое государство. 

       Таким образом, договоры и соглашения о космической деятельности, 

характеризуются тем, что регулируют потенциальное причинение вреда 

будущей деятельностью, возможности и пределы осуществления которой до 

сих пор не установлены.  

6. Охрана животного мира и биологического разнообразия 

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых 

организмов из всех источников, включая, в частности, наземные, морские 

и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых 

они являются.
2
 Это понятие включает разнообразие в рамках вида, между 

видами и разнообразие экосистем. Большая часть биологического разнообразия 

                                           
1 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. // Действующее международное 

право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 639 - 647. 

2 Natural resource conservation: management for a sustainable future / Oliver S. Owen. – 7th ed. – Library of Congress, 

1998. – C. 564. 
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Земли содержится в природных экосистемах лесов, саванн, выпасов и пастбищ, 

пустынь, тундр, рек, озер и морей.  

С момента зарождения жизни исчезновение видов животного мира было 

и остается непреложным фактом. Из полумиллиарда видов к настоящему 

времени осталось несколько миллионов. Если в прошлом процесс исчезновения 

происходил в результате естественных причин, то сегодня основной его 

движущей силой является деятельность человека. Под международной охраной 

находятся киты, тюлени, моржи, белые медведи, дельфины, редкие птицы и 

многие другие виды животного мира.
1
  

Разнообразие видов животных и растений составляет региональные и 

локальные экологические системы. Опасность исчезновения, грозящая одному 

виду, ставит под угрозу другие виды этой системы, так как происходит 

нарушение обычных цепочек их взаимодействия, что может привести к 

серьезным нарушениям функционирования системы в целом вплоть до ее 

уничтожения. Исчезновение видов и экосистем в результате человеческой 

деятельности не только наносит непоправимый вред природе, но и лишает 

самого человека возможности обращаться к богатствам природы для 

собственного блага. Генетические ресурсы диких видов растений позволяют 

создавать более здоровые и выносливые сельскохозяйственные культуры. 

Осознание опасности исчезновения тех или иных видов животных и 

растений привело к тому, что каждый вид в отдельности и все разнообразие 

видов в совокупности, иными словами, само биологическое разнообразие 

видов, превратилось в объект международно-правовой охраны. 

Необходимы эффективные национальные меры и международное 

сотрудничество для охраны экосистем in-situ
2
, охраны биологических и 

генетических ресурсов ex-situ
1
. 

                                           
1 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 507. 

2 Сохранение in-situ означает условия, в которых существуют генетические ресурсы в рамках экосистем и 

естественных мест обитания, а применительно к одомашненным или культивируемым видам – в той среде, в которой они 

приобрели свои отличительные признаки. 
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Основой управления биологическим разнообразием является Конвенция 

о биологическом разнообразии от 5 июля 1992 г.
2
 В ней дается определение 

биологического разнообразия; подчеркивается, что сохранение биологического 

разнообразия является общей задачей всего человечества. Целями Конвенции 

являются: 

 сохранение биологического разнообразия 

 устойчивое использование его компонентов  

 совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с 

использованием  генетических ресурсов 

 предоставление необходимого доступа к генетическим ресурсам, 

надлежащей передачи соответствующих технологий с учетом всех прав на 

такие ресурсы и технологии, а также путем должного финансирования. 

Государства определяют компоненты биологического разнообразия, 

принимают меры по их сохранению и рациональному их использованию, 

осуществляют оценку воздействия и сведение к минимуму неблагоприятных 

последствий, регулируют применение биотехнологий и пр.  

В Конвенции предусматриваются также финансовый механизм, от 

успешного функционирования которого, очевидно, во многом будет зависеть 

успехи как по сохранению биоразнообразия, так и по получению 

развивающимися государствами благ от развития биотехнологии, доступ к 

которой может быть затруднен необходимостью соблюдать патентное право, и 

меры по защите интеллектуальной собственности в развитых государствах.  

Конвенция о биоразнообразии не умаляет значения иных, принятых ранее 

международно-правовых документов, направленных на сохранение отдельных 

видов дикой природы, в особенности тех, которые находятся под угрозой 

исчезновения.  

                                                                                                                                            
1 Сохранение ex-situ означает сохранение компонентов биологического разнообразия вне естественных мест 

обитания. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. –  № 19. – Ст. 2254. 
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Отношения в области охраны и использования животного мира, а также в 

сфере сохранения и восстановления среды его обитания в целях обеспечения 

биологического разнообразия, устойчивого существования животного мира, 

сохранения генетического фонда диких животных и защиты животного мира 

регулируются как универсальными, так и двусторонними соглашениями:  

 Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных 1979 г.
1
 

 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 

г.
2
 

 Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 1971 г.
3
 

 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой уничтожения 1973 г.
4
 и др. 

Конвенции определяют объекты животного мира, порядок их 

использования, устанавливают меры по охране среды их обитания, 

предусматривают формы государственного регулирования использования 

живых ресурсов. 

Меры по сохранению биологического разнообразия: 

1. Мониторинг 

2. Сохранение in-situ 

3. Сохранение ex-situ 

4. Устойчивое использование компонентов биологического разнообразия 

5. Экономическое стимулирование 

6. Оценка воздействия и сведение к минимуму неблагоприятных последствий 

7. Научно-техническое сотрудничество и т.д. 

                                           
1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXII. – М., 1978. – С. 549 - 562. 

2 Международные нормативные акты ЮНЕСКО. – М., 1993. – С. 290 - 302. 

3 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.ecolife.ru/info/docum/bio-3me.doc 

4 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXII. – М., 1978. – С. 549 - 562. 

 

http://www.ecolife.ru/info/docum/bio-3me.doc
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Международно-правовая охрана животного и растительного мира 

развивается по следующим основным направлениям. 

1. Охрана природных комплексов  

Например, в соответствии с Конвенцией о водно-болотных угодьях, 

имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц 1971 г.
1
 государства определили на 

своей территории соответствующие водно-болотные угодья и включили их в 

специальный Список, переданный на хранение в Международный союз охраны 

природы и природных ресурсов. Конвенция предусматривает проведение 

периодических конференций стран-участниц по выполнению ее положений. 

2. Охрана редких и исчезающих видов животных и растений 

Глобальное управление в этой сфере отношений осуществляется, прежде 

всего, на основании Конвенции о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, торговля 

которыми оказывает на их существование неблагоприятное влияние. Как 

предусматривает Конвенция, в отношении торговли видами, перечисленными в 

Приложении I, требуется разрешение и на экспорт, и на импорт, что, по 

существу, означает полный запрет торговли этими видами. В отношении видов, 

приведенных в Приложении II, торговля разрешается, однако строго 

регулируется. Наименьшей степенью защиты по Конвенции пользуются виды, 

перечисленные в Приложении III. Конвенция устанавливает правила 

государственного регулирования торговли редкими видами фауны и флоры.
2
 

В соответствии с Соглашением о сохранении белых медведей 1973 г.
3
 

запрещена добыча белых медведей, кроме случаев использования их в научных 

целях, местным населением с использованием традиционных методов охоты и 

некоторых других. Запрещен также экспорт, импорт и доставка на территорию, 

                                           
1 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.ecolife.ru/info/docum/bio-3me.doc 

2 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXII. – М., 1978. – С. 549 - 562. 

3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXII.- М., 1978. С. 563 - 565. 

http://www.ecolife.ru/info/docum/bio-3me.doc
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а также торговля на территории участников Конвенции белыми медведями и 

полученной из них продукцией (шкур и т.п.). 

3. Обеспечение рационального использования природных ресурсов  

Например, Конвенция о сохранении живых ресурсов Антарктики 1980 

г.
1
 гласит, что любой промысел и связанная с ним деятельность в районе к югу 

от 60-й параллели южной широты должны подчиняться следующим 

принципам: 

 предотвращение сокращения численности вылавливаемой популяции до 

уровней, ниже которых не обеспечивается ее устойчивое пополнение 

 восстановление истощенных популяций 

 сведение до минимума опасности изменений в морской экосистеме, чтобы 

было возможным устойчивое сохранение морских живых ресурсов 

Антарктики. 

На основании норм Конвенции создана Комиссия по сохранению 

морских живых ресурсов Антарктики, в задачи которой входит сбор 

информации об использовании ресурсов Антарктики и координация 

соответствующей деятельности государств-участников. 

4. Сохранение и устойчивое использование морских живых ресурсов 

 Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. содержит 

основополагающие принципы управления этими ресурсами.
2
 Согласно 

Конвенции, все государства имеют право на рыболовство при условии 

соблюдения, во-первых, их договорных обязательств и, во-вторых, прав и 

обязанностей, а также интересов прибрежных государств в отношении видов, 

обитающих в их исключительных экономических зонах, и пресноводно-

морских и далеко мигрирующих видов. Договорными обязательствами 

                                           
1 Статья II Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г. // Сборник международных 

договоров СССР. Вып. XXXVIII. – М., 1984. – С. 383 - 395. 

2 Раздел 2 ч. VII «Открытое море» Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) // 

СЗ РФ. – 1997. – № 48. – Ст. 5493. 
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государств, о которых идет речь в Конвенции, являются, прежде всего, 

двусторонние и многосторонние соглашения заинтересованных государств. 

Основное обязательство по Конвенции состоит в сохранении видов и 

экосистем и их устойчивом (т.е. не ведущем к сокращению и исчезновению) 

использовании. Поскольку главным источником биоразнообразия на земле в 

настоящее время являются развивающиеся страны, то именно они становятся 

основным поставщиком ресурсов для развития биологических технологий 

(технологий создания новых или модифицированных продуктов на основе 

живых организмов). 

Конвенция подчеркивает суверенные права государств на свои 

биоресурсы. Вместе с тем она призывает государства предоставлять другим 

государствам доступ к своим биоресурсам и не создавать им в этом 

ограничений, не соответствующих целям Конвенции. В обмен на это 

развивающиеся государства получают доступ к биотехнологиям. Передача им 

биотехнологий должна осуществляться на справедливых и наиболее 

благоприятных условиях.  

Каждое государство – участник Конвенции 1992 г. в соответствии с ее 

конкретными условиями и возможностями разрабатывает национальные 

стратегии, планы или программы сохранения и устойчивого использования 

биологического разнообразия или адаптирует с этой целью существующие 

стратегии, планы и программы. Они должны предусматривать меры по 

сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в 

соответствующих секторальных или межсекторальных планах, программах и 

политике. 

7. Управление мировыми лесными ресурсами 

Важнейшей составляющей биосферы, во многом определяющей ее 

качество и состояние, является лесной растительный покров. Лесам 

принадлежит ведущее место в стабилизации природной  среды.  Они  обладают 

максимальной биологической продуктивностью, оказывают глобальное 



 194 

воздействие на газовый, гидрологический и тепловой режимы, сохраняют 

плодородие почв, оберегают чистоту воздуха и воды. Они являются 

источником древесных, пищевых, кормовых, технических, лекарственных и 

многих других ресурсов. Древесная продукция по значимости в международной 

торговле для многих стран вышла на второе место после энергетических 

ресурсов. Однако в общем перечне полезностей леса на первом месте находятся 

его экологические свойства. 

Леса относятся к высокопродуктивным природным экосистемам. Леса – 

это огромное хранилище углерода, аккумулированного в растениях, их 

остатках, почве, торфах. Общая масса углерода в лесных экосистемах 

оценивается в 500 млрд. т из 650 млрд. т всей биомассы суши. Они 

поглощают (депонируют) ежегодно в процессе фотосинтеза до 110 млрд. т 

углерода. В зависимости от природно-экологической ситуации, состава, 

структуры и состояния леса могут быть как хранилищем (резервуаром) 

углерода, так и источником его выброса в атмосферу.  

Баланс углерода в лесных экосистемах приобретает особое значение в 

связи с резким увеличением в последние годы содержания СО2 в атмосфере, 

возникновением парникового эффекта и связанного с ним глобального 

потепления климата. Если не будут приняты эффективные меры по 

ограничению выбросов СО2, то концентрация углекислого газа в атмосфере к 

середине следующего столетия может удвоиться. Поэтому, наряду с 

возможными ограничениями промышленных выбросов, важной задачей 

является расширение площади лесов и повышение их продуктивности с целью 

увеличения размеров консервации углерода.
1
 

Леса некогда занимали более половины территории суши. Среди всех 

стран мира Россия занимает первое место по площади лесов, их запасам и 

приросту древесины.  

                                           
1 Состояние мира 2002. Доклад института Worldwatch о развитии по пути к устойчивому обществу. / Пер. с англ. – 

М., 2003. – С. 8. 
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За последние сто лет площадь лесов на планете сократилась примерно на 

15 млн. км2, что составляет около 1/3 их площади, которая была столетие назад. 

Только за 1971-1990 гг. она уменьшилась на 2,0 млн. км2. За  1980-1990 гг. 

площадь лесных земель ежегодно сокращалась на 10 млн. га, а лесов – на 16,3 

млн. га. При этом сокращение в зоне умеренного климата Северного полуша-

рия было незначительным. В странах Западной, Центральной, Восточной 

Европы, включая Европейско-Уральскую зону России, площади лесов даже 

несколько возросли по сравнению с концом XIX столетия. В то же время в 

тропической зоне темп сокращения лесов нарастал и достиг 0,8% в год и 

продолжает увеличиваться. Сокращение площади тропических лесных земель 

мира в 1980-1990 гг. составило 10,1 млн. га/год, в том числе лесов (сомкнутых) 

– 15,4 млн. га/год, из них в Латинской Америке – 7,4, Азии – 3,9, Африке – 4,1 

млн. га/год. В 1990-х годах леса сокращаются ежегодно на 17 млн. га.  В  

Африке исчезло уже более 1/2, Азии – 2/5, в Латинской Америке – около 1/3 

площади лесов в сравнении с их первоначальной площадью.
1
  

Ухудшились и качественный состав лесов, и продуктивность лесных 

насаждений. Во многих районах мира значительно истощены ресурсы 

древесины наиболее ценных пород, исчезли или находятся под угрозой 

вымирания в связи с разрушением лесов и изменением их структуры тысячи 

видов животных и растений. Коренные леса сохранились в основном, в горных, 

северных и других недоступных районах.
2
 

Обезлесивание территории привело к аридизации климата, эрозии почв, 

опустыниванию громадных территорий. По той же причине резко нарушается 

весь гидрологический цикл на территориях, ранее покрытых лесами: 

количество осадков резко сокращается как в этих местах, так и на соседних 

подветренных участках, однако предварительно их постигают периодические 

затопления со всеми сопутствующими явлениями эрозии. 

                                           
1 Состояние мира 2002. Доклад института Worldwatch о развитии по пути к устойчивому обществу. / Пер. с англ. – 

М., 2003. – С. 9. 

2 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 236. 
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Развитие лесопользования, сельского хозяйства, промышленности, 

транспорта, рекреации усилили отрицательные антропогенные воздействия на 

леса во всем мире. Проблемы в управлении лесными ресурсами можно 

представить следующим образом. 

Проблема 1. Сведение лесов в результате недостатка 

сельскохозяйственных угодий 

В   Европейской   части   царской   России   со   времени генерального 

межевания (1776-1805 гг.) до начала двадцатого столетии площадь лесов 

уменьшилась на 1/4, а лесистость снизилась с 42,8 до 32,9%. Истребление лесов 

особенно коснулось центральных, западных и восточных губерний. 

Сохранившиеся леса в США, Европе, Европейско-Уральской части России 

очень сильно преобразованы. И хотя за последние десятилетия здесь много 

сделано для расширения площади лесов и их улучшения, это не компенсирует 

потерь, которые постигли нашу природу.
1
 

Проблема 2. Использование лесных ресурсов в качестве 

энергетических  

В настоящее время около 40% населения планеты в качестве топлива 

используют древесину. При этом во многих развивающихся странах, в первую 

очередь африканских, обеспечение потребностей в дровах осуществляется за 

счет истощительных рубок. Это в полной мере можно отнести и к Северной 

Америке и России. В США при колонизации леса были сведены на сотнях млн.   

га.
2
 Наряду с ростом заготовки древесины расширяется использование 

технических, пищевых, кормовых, лекарственных, защитных, социальных и 

других ресурсов леса. 

Проблема 3. Деградация лесов из-за вырубки и продажи наиболее 

ценных пород  

                                           
1 Глобальные экологически проблемы на пороге XXI века: Материалы научной конференции, посвященной 85-

летию академика А.Л. Яншина. – М., 1998. -  С. 142. 

2 Глобальные экологически проблемы на пороге XXI века: Материалы научной конференции, посвященной 85-

летию академика А.Л. Яншина. – М., 1998. -  С. 141. 
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В связи с ростом населения возникают экономические проблемы, 

особенно в развивающихся странах, громадные долги которых частично 

погашаются за счет вырубки и продажи наиболее ценных пород и сортиментов 

лесов.
1
 Рубка лесов сплошнолесосечными способами, особенно в горных 

условиях, приводит к существенным нарушениям природной среды, в первую 

очередь почвенного покрова и микроклимата. В тропических лесах открытый 

после вырубки леса почвенный покров под воздействием солнечной радиации и 

ливней деградирует. Под влиянием вырубки и выжигания лесов, что широко 

практикуется в тропической зоне до настоящего времени, сомкнутые 

высокопродуктивные леса сменяются на значительных площадях вторичными 

редкостойными и низкопроизводительными лесами или переходят в саванну. 

Сплошнолесосечные рубки проводятся и на мерзлотных почвах таежной зоны, 

где после вырубки леса идет интенсивное изменение микросреды, оттаивание 

почвенного покрова, заболачивание. В результате появляются низко 

производительные леса, пустыри, которые со временем могут перейти в 

нелесные земли. Сплошнолесосечные рубки в горных лесах вызывают сильную 

почвенную эрозию со всеми ее последствиями, в связи с чем затрудняется 

естественное возобновление и ухудшаются качество и производительность 

лесов последующих поколений. 

Проблема 4. Загрязнение лесов  

В промышленно развитых странах сильные отрицательные воздействия 

на лесные экосистемы оказывают промышленные выбросы, различные виды 

загрязнений, рекреации. В последней четверти нашего столетия усилились 

масштабы поражения лесов промышленными эмиссиями и расширилась 

география повреждения лесов в связи с атмосферным переносом эмиссий. 

Таким образом, несмотря на важность проблемы сохранения лесных 

ресурсов и принимаемые экологические решения, мировому сообществу не 

удается прекратить сокращение площади лесов на нашей планете и их 

                                           
1 Глобальные экологически проблемы на пороге XXI века: Материалы научной конференции, посвященной 85-

летию академика А.Л. Яншина. – М., 1998. -  С. 144. 
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деградацию. В результате проводимых рубок, перевода лесных земель под 

другие виды землепользования, гибели лесов от лесных пожаров, 

промышленных и других воздействий площадь лесов, преимущественно 

тропических, будет уменьшаться. Имеются разные прогнозы (ФАО ООН, 

специалистов США и др.), по которым количественные оценки величины 

сокращаемой площади лесов существенно расходятся. Но все прогнозы 

сходятся на том, что площадь лесов будет уменьшаться, а качество их 

ухудшаться. И минимальная величина, на которую могут сократиться леса, это 

сотни млн. га. В принципе можно считать, что угроза самому существованию 

лесов тропической и аридной зон продолжает сохраняться.
1
 

 

 Глава 3. Глобальное управление экологически опасной 

деятельностью 

План 

1. Защита окружающей среды от загрязнения 

радиоактивными отходами 

2. Экологическое управление в период вооруженных 

конфликтов  

3. Управление ядерным риском 

1. Защита окружающей среды от загрязнения радиоактивными 

отходами 

Земля – геологически сложное тело. Жидкое ядро вследствие 

термоядерного синтеза прогревает Землю. Температура. Структура Земли 

весьма на поверхности Земли определяется параметрами состояния 

космического пространства, атмосферы воздуха и Мирового океана. Она очень 

чувствительна к сейсмическим колебаниям. Земля имеет достаточно 

устойчивую систему сейсмически опасных зон, разломов коры, а также 

                                           
1 Глобальные экологически проблемы на пороге XXI века: Материалы научной конференции, посвященной 85-

летию академика А.Л. Яншина. – М., 1998. -  С. 145. 
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патогенных зон, опасных для организмов. Земля обладает собственными 

гравитационным и магнитным полями, взаимодействующими с подобными 

полями других небесных тел.  

Недра и почвенный слой Земли являются твердым пористым телом. 

Экологически устойчивое состояние Земли как среды обитания общества, 

определяется, прежде всего, состоянием тонкого почвенного слоя, который в 

пределах отдельных территорий характеризуется вполне конкретными 

параметрами, заключенными в узкие диапазоны изменения величин. К ним 

относятся температура, влажность, пористость, состав веществ и их 

концентрация. Неограниченное воздействие на эти параметры приводит к 

отрицательному влиянию на состояние среды обитания. Вредные воздействия, 

на параметры недр и почвенного слоя Земли в результате человеческой 

деятельности являются наиболее массовыми и крайне разрушительными для 

природы. Человек может осуществить резонансные процессы излучения ядра, 

сейсмических колебаний коры, причем с заранее определенной, направленной 

концентрацией энергии разрушения, искусственным извержением вулканов, в 

том числе наиболее опасных – подводных.) 

Наиболее отрицательными воздействиями человека на недра Земли и 

почвенный слой являются утилизация и захоронение отходов. В качестве 

отходов, захоронение которые осуществляется в недрах Земли, почве, Мировом 

океане можно назвать: 

 зараженные организмы 

 радиоактивные, химические, бактериологические компоненты оружия 

массового поражения 

 токсические жидкие и твердые отходы  

 загрязненные водные отходы
1
  

Проблема 1. Захоронение радиоактивных отходов  

                                           
1 Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия – М., 2006. – С. 29. 
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Наиболее тяжкими и пагубными по своим последствиям является 

загрязнение природы радиоактивными веществами.  

Вопросы защиты окружающей среды от радиационного загрязнения 

регулируются международными нормами: 

 Договора о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой 1963 г.
1
 

 Договора о нераспространения ядерного оружия 1968 г.
2
 

 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. и 

протокола 1978 г.  к этой Конвенции (об эксплуатации судов с ядерными 

энергетическими установками)
3
 

 Конвенции об ответственности в области морской перевозки ядерных 

материалов 1981 г.
4
 

 Конвенции о ядерной безопасности 1994 г., других международных 

документов.
5
 

Женевская Конвенция об открытом море 1958 г.
6
, в частности, 

обязывает государства принимать меры для предупреждения загрязнения моря 

от радиоактивных отходов и загрязнения моря или воздушного пространства 

над ним в результате любой деятельности, включающей применение 

радиоактивных материалов. Государства обязаны сотрудничать с 

соответствующими международными организациями и учитывать все нормы и 

правила, которые могут быть выработаны такими организациями. Таким 

образом, Женевская конвенция 1958 г. содержит лишь общий запрет 

радиоактивного загрязнения морской среды и атмосферы, имея в виду в первом 

                                           
1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXIII. – М., 1970. – С. 44 - 46. 

2 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXVI. – М., 1973. – С. 45 - 49. 

3 Документ опубликован не был // СПС «Консультант» 

4 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 585-588. 

5 Документ опубликован не был // СПС «Консультант» 

6 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXII. – М., 1967. – С. 222 - 232. 
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случае захоронение отходов, а во втором – деятельность, связанную с 

применением радиоактивных материалов, не содержит запрета на захоронение 

радиоактивных отходов в море и недрах. 

Договор об Антарктике 1959 г.
1
 запрещает сброс радиоактивных 

веществ южнее 60-й параллели южной широты. 

Преднамеренному захоронению в океане вредных, в том числе 

радиоактивных, отходов посвящена Лондонская конвенция 1972 г.
2
 по 

предотвращению загрязнения моря сбросом отходов и других материалов. В 

Приложении I к Конвенции определены категории отходов, сброс которых 

запрещен (отходы с высоким уровнем радиации и другие радиоактивные 

вещества с таким же уровнем, которые компетентная в данной области 

международная организация определяет, с точки зрения здравоохранения, как 

недопустимые для сброса в море), в Приложении II – сброс которых требует 

особой предосторожности (все остальные радиоактивные отходы). Конвенция 

не регулирует порядок захоронения радиоактивных отходов, 

транспортируемых в качестве грузов. 

Вопросы эксплуатации судов с ядерными силовыми установками и 

соответствующей защиты морской среды регламентируют:  

 Брюссельская конвенция об ответственности операторов ядерных судов 

1962 г.
3
 

 Парижская конвенция об ответственности перед третьей стороной с области 

атомной энергии 1960 г. и дополняющая ее Брюссельская дополнительная 

конвенция 1963 г.
4
 

 Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 

г.
1
 

                                           
1 Ведомости ВС СССР. – 1961. – № 31. – Ст. 329. 

2 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXII. –  М., 1978. – С. 540 - 549. 

3 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 552-561. 

4 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 340361. 
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 Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997 

г.
2
 

 Брюссельская конвенция о гражданской ответственности в области морских 

перевозок расщепляющихся материалов 1971 г. 

 Лондонская конвенция об ограничении ответственности по морским 

требованиям 1976 г.
3
 

Эти конвенции регулируют также вопросы ответственности за 

причинение ущерба в результате использования атомной энергии, в том числе в 

случае сброса радиоактивных отходов. 

В сентябре 1997 г. открыта для подписания Объединенная конвенция о 

безопасности обращения с отработавшим топливом и безопасности 

обращения с радиоактивными отходами.
4
 Конвенция ориентирует 

государства-участников на достижение и поддержание высокого уровня 

безопасности обращения с отработавшим топливом и радиоактивными 

отходами путем укрепления национальных мер и международного 

сотрудничества в области безопасности. 

2. Экологическое управление в период вооруженных 

конфликтов  

Право вооруженных конфликтов – одна из самых сложных частей 

современного международного права. Оно не предусматривает каких-либо 

институциональных структур для осуществления надзора за выполнением 

требований и, главным образом, полагается на добросовестность сторон. Малая 

вероятность применения уголовных санкций не позволяет отнести их к 

надежным средствам обеспечения безопасности природной среды во время 

вооруженных столкновений. Кроме того, установленные международным 

правом обязанности по охране природы в течение военных действий и меры 

                                                                                                                                            
1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 35. – Ст. 3588. 

2 Московский журнал международного права. – 2005. – № 3. – С. 271 - 292. 

3 Электронный ресурс // Режим доступа: http://ponteuxin.com/reference/conven_sea 

4 Бюллетень международных договоров. – 2006. – № 8. – С. 3 – 24. 

http://ponteuxin.com/reference/conven_sea
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ответственности, налагаемые международным экологическим судом, не 

являются адекватными механизмами ограничения международных военных 

действий. И обязанности по осуществлению оценки воздействия на 

окружающую природную среду, консультирования и сотрудничества сложны 

для реализации в военное время. 

Принцип 24 Декларации Рио-де-Жанейро 1992 г. гласит: война неизбежно 

оказывает разрушительное воздействие на процесс устойчивого развития.
1
 

Поэтому в целях охраны окружающей среды государства должны сотрудничать 

даже при возникновении вооруженных конфликтов. 

Особенно опасными являются испытания и возможное применение 

ядерного оружия как по масштабам воздействия на природу, так и по 

трудностям восстановления природы, подвергшейся заражению 

радиоактивными веществами. Наземный ядерный взрыв произведет 

значительные нарушения геосферы, биосферы и атмосферы. По мнению 

зарубежных ученых, ядерный взрыв мощностью около 1мгт уничтожит всех 

позвоночных животных на площади 30 тыс. га. Взрыв нейтронной бомбы 

мощностью 1 клт приведет к быстрой гибели людей на площади 270 га, 

млекопитающих и птиц – на 490 га, земноводных и пресмыкающих – на 390 га, 

насекомых – на 100 га, микроорганизмов и бактерий – на 40 га и уничтожит 

хвойные леса на площади 310 га и т.д.
2
 

Полное и глобальное запрещение ядерного, радиологического и 

нейтронного оружия помогло бы решить проблему защиты окружающей среды 

от опасного для всего человечества радиоактивного заражения. В этом 

направлении сделаны первые шаги – запрещено испытание ядерного оружия в 

трех средах (1963 г.), его распространение (1968 г.), размещение ядерного 

оружия на дне морей и океанов (1971 г.), в Антарктике (1959 г.) и космосе (1967 

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 687 - 692. 

2 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 526. 
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г.), созданы безъядерные зоны в Африке, Антарктике, в Латинской Америке, 

южной части Тихого океана и других регионах. 

Основной подход, применяемый в глобальном экологическом управлении 

в период военных конфликтов – это превентивный подход. В частности, 

использование химического и биологического оружия, а также осуществление 

военных мероприятий других форм должно быть оценено с точки зрения 

влияния на природную среду. Ряд соглашений устанавливает ограничения на 

использование химического и другого оружия. Нормы Конвенции об охране 

всемирного культурного и природного наследия 1972 г.
1
 направлены на 

защиту культурных и природных памятников особого значения. Частично 

осуществляется контроль над использованием в военных целях ядерного 

оружия. 

Основные механизмы, которые могут быть использованы при 

управлении окружающей природной средой в период вооруженных 

конфликтов
2
: 

1. Прямой запрет на умышленное причинение вреда окружающей 

среде в военных целях или в результате вооруженных столкновений  

Принятый в 1977 г. Протокол I к Женевской Конвенции 1949 г. 

запрещает методы ведения военных действий, приводящие к значительному 

ущербу окружающей природной среде или вреду жизни и здоровью 

гражданского населения. Такая формулировка принята с целью 

предотвращения использования запрещенного Конвенцией оружия (например, 

химических веществ, гербицидов). Протокол также устанавливает запреты 

военных действий в отношении энергетических сооружений (например, 

гидротехнических сооружений, ядерные установки)
3
. Конвенция о 

запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1977 г. запрещает враждебное 

                                           
1 Международные нормативные акты ЮНЕСКО. – М., 1993. – С. 290 - 302. 

2 2 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 953. 

3 Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. – М., 1993. – С. 182 - 191. 
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использование техники, разрушающей окружающую природную среду и 

имеющей широкомасштабный, стойкий и серьезный эффект.
1
  

2. Создание Фонда для компенсации ущерба от враждебного 

воздействия на окружающую среду  

Создание данного Фонда предусматривается Женевскими конвенциями 

1949 г.
2
 и более ранними Гаагскими конвенциями. 

3. Привлечение к международной ответственности в форме 

репараций 

 В соответствии с Уставом ООН, нарушения международного права 

влекут международную ответственность в форме репараций (т.е. материального 

возмещения ущерба). Например, Совет Безопасности ООН в Резолюции № 687 

1991 г. подтвердил ответственность Ирака за ущерб, нанесенный окружающей 

среде, и за уничтожение природных ресурсов в результате вторжения в Кувейт.
3
 

4. Проведение оценки воздействия на окружающую среду 

При решении вопроса о военных мероприятиях особо важное значение 

имеет оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Во время военного 

конфликта в Персидском заливе в 1991 году, Совета Безопасности ООН 

занимал достаточно активную позицию в проведении ОВОС. В эту 

деятельность были также  вовлечены ЮНЕП и ИМО; они участвовали в 

координации международных мероприятий по смягчению наиболее серьезных 

экологических последствий. Такие примеры свидетельствуют о наличии 

                                           
1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXIV. – М., 1980. – С. 437 - 440. 

2 Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 г. // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. –  М., 

1957. – С. 71 - 100, 279.; Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. – М., 1957. – С. 101 - 124, 279.; Женевская 

конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. – М., 1957. – С. 125 - 204, 279 - 280. 

3 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 1224-1231. 
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реального механизма ОВОС для обеспечения исполнения правил военных 

действий.  

5. Проведение мероприятий по охране и восстановлению 

окружающей природной среды 

Протокол I к Женевской Конвенции 1949 г.
1
 требует от государств-

участников проведения мероприятий по защите окружающей природной среды. 

  Женевская Конвенция является в настоящее время действующей; она 

была ратифицирована большинством военных держав, за исключением Ирака.   

Протоколы ратифицированы большим количеством государств, но их не 

подписали многие западные военные державы. В результате во время 

Персидской войны 1991 г. целый ряд ядерных установок, энергетических 

заводов и водных сооружений подверглись атаке западных воздушных 

вооруженных сил, что привело к серьезному ущербу и поставило под сомнение 

необходимость и общее признание Протоколов 1977 г. Таким образом, военные 

действия Ирака в 1991 г. причинили серьезный экологический ущерб, в 

частности, в результате пожаров на нефтяных скважинах Кувейта. 

На XXXV сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1980 г. по инициативе 

Советского Союза была принята резолюция «Об исторической ответственности 

государств за сохранение природы Земли для нынешнего и будущих 

поколений». В этой резолюции подчеркивается взаимосвязь решения проблем 

прекращения гонки вооружений и охраны окружающей среды. В резолюции 

сказано, что достижение договоренностей между государствами о прекращении 

гонки вооружений, в том числе испытаний ядерного, нейтронного и 

радиологического оружия, а также химических отравляющих веществ не 

только привело бы к оздоровлению окружающей среды, но и высвободило бы 

огромные материальные ресурсы для осуществления международных и 

национальных программ по охране окружающей среды как в отдельных 

регионах мира, так и в глобальном масштабе.
2
 

                                           
1 Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. – М., 1993. – С. 182 - 191. 

2 Международное публичное право. Учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2001. – С. 526-527. 
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Очевидно, что необходимо дальнейшее развитие международного права, 

регулирующего защиту окружающей природной среды и природных объектов в 

условиях вооруженных конфликтов. 

3. Управление ядерным риском  

Этапы развития подходов к управлению ядерным риском:     

1 этап. Оптимистический подход 

В первые годы ядерной эпохи существовала оптимистическая оценка 

ядерной деятельности: считалось, что экономическая выгода при 

использовании ядерной энергии во многом превышает экологический риск, 

разделяемый всеми государствами. Данный подход стал основным в 

формировании международной политики. Созданное в 1956 г. Международное 

агентство по атомной энергии было призвано содействовать росту ядерной 

мощи в целях утверждения «мира, здоровья и благополучия» на планете. 

Управление экологическим риском предполагалось осуществлять через 

международное сотрудничество по вопросам безопасности. 

Многочисленные документы международных организаций 

последовательно вели к распространению ядерной энергии. Так, в 1977 г. 

Генеральная Ассамблея ООН подчеркивала важность ядерной деятельности в 

процессе экономического и социального развития государств и объявляла 

право всех государств на использование ядерной энергии. Как результат, успех 

в глобальном освоении ядерной технологии может быть измерен 

функционированием в двадцати шести странах мира более чем 400 атомных 

электростанций.
1
  

2 этап. Контроль над ядерным вооружением 

Вначале этого этапа испытания ядерного оружия проводились без каких-

либо ограничений.  Но в 1950-х гг. их стали рассматривать как причину 

разрушения среды жизнедеятельности, а также как нарушение международного 

права государств (вторжение в открытое море). В 1963 г. три ядерные державы 

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 517. 
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пришли к заключению, что ядерное оружие является серьезной угрозой 

здоровью и окружающей среде.  

В дальнейшем в отличие от активного распространения ядерных 

технологий государства проявляли достаточную сдержанность в отношении 

ядерного оружия. С 1970-х годов Совет Безопасности ООН начал внедрять 

международную политику по контролю над вооружением. В связи с этим была 

расширена сфера ведения Международного агентства по атомной энергии:  

впредь оно должно было гарантировать мирное использование ядерной 

энергии. Кроме того, в 1968 г. было подписано Соглашение о  

нераспространении ядерного оружия.
1
 Три великие ядерные державы и 

большинство членов ООН, указывая на серьезные последствия ядерной войны, 

установили запрет на распространение ядерного оружия и предложили ряд 

мероприятий в этой области. В частности, Соглашение запрещало ядерные 

испытания в атмосфере, открытом космосе и под водой. Существенным 

недостатком соглашения было отсутствие нормативов по сокращению 

количества ядерного оружия. Действия Франции и Китая, проводивших 

запрещенные мероприятия, были  встречены критикой на Стокгольмской 

встрече 1972 г. и в ООН.  

В 1985 г. по инициативе Австралии и Новой Зеландии в южной части 

Тихого океана была установлена свободная ядерная зона. Таким образом, 

запрещение ядерных испытаний, а также сброса радиоактивных отходов в 

пределах свободной ядерной зоны отражало возросшую роль региональной и 

международной  оппозиции по вопросам экологии.
2
 

3 этап. Экологические ограничения  

Широкомасштабное распространение ядерных установок в 1970-х гг., в 

итоге, поставило экологические проблемы в центр внимания мирового 

                                           
1 Документ опубликован не был // Guruswamy L.D. Supplement of Basic Documents to International Environmental 

Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 1209-1210. 

2  Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 521. 
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сообщества. Стокгольмская Декларация 1972 г.
1
 установила обязательную 

регистрацию аварийных радиационных ситуаций и признала необходимым 

международное сотрудничество по вопросам размещения и переработки 

радиоактивных отходов. В качестве решения первой проблемы было 

предложено ограничение сброса радиоактивных веществ в Мировой океан. В 

целом, Декларация не содержала последовательных и четких международных 

мероприятий в сфере обеспечения ядерной безопасности.  

4 этап. Пост-Чернобыльское развитие событий  

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в СССР показала 

реальную опасность интенсивного использования ядерных установок для 

здоровья людей и окружающей природной среды. Радиоактивное загрязнение 

огромной территории Восточной и Западной Европы вследствие чрезвычайной 

ситуации в Чернобыле показали, насколько неэффективным оказалось 

международное экологическое управление в данной области. 

Результаты Чернобыльской аварии для глобального управления ядерным 

риском можно обозначить следующим образом: 

 недостатки национального и глобального управления  

 пробелы международных актов по вопросам экологическо-правовой 

ответственности государств 

 совместные интересы соседних государств, размещавших атомные 

электростанции 

 важность консультирования по проблемам безопасности  

 уведомление о потенциальных чрезвычайных ситуациях 

 необходимость строгого международного контроля по вопросам ядерной 

безопасности.
2
  

5 этап. Усиление роли международных организаций  

                                           
1 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 682 - 687. 

2 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 523. 
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Учреждение Международного агентства по атомной энергии объясняется 

необходимостью осуществления централизованного международного 

управления всей ядерной энергией. Приоритетные задачи Агентства состояли в 

том, чтобы содействовать расширению ядерной деятельности; гарантировать 

нераспространение и мирное использование имеющегося ядерного оружия.   

Задачей второстепенного значения была разработка совместно с  другими 

международными организациями международных стандартов по обеспечению 

здоровья людей и экологической безопасности.  

Авария на Чернобыльской АЭС повлекла существенные изменения 

приоритетов Агентства. Важнейшей целью стало обеспечение ядерной 

безопасности. Задачи Агентства: 

1) содействовать обмену информацией среди государств по вопросам 

безопасности и аварийных ситуаций 

2) разрабатывать дополнительные руководящие принципы обеспечения 

безопасности 

3) по запросу государств осуществлять осмотр и производить оценку 

безопасности ядерных сооружений 

4) выполнять функцию координации на международном уровне 

предоставления помощи в случае ядерной аварии. 

Таким образом, чрезвычайная ситуация в Чернобыле имела 

положительный опыт: она привела к реформированию международной 

организации, возглавляющей профилактическую деятельность в области 

использования атомной энергии. 

В 1957 г. государствами – участниками ЕЭС была учреждена новая 

организация – Евроатом. Она была призвана стимулировать создание 

свободного ядерного рынка и, таким образом, служила инструментом 

расширения полномочий ЕЭС. 

В соответствии с подписанным  Соглашением о Евроатоме, организация 

обеспечивает применение государствами норм о безопасности в целях защиты 

от радиации здоровья рабочих и, в целом, населения, а также гарантирует 
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мирное использование ядерной энергии. В отличие от Устава МАГАТЭ, 

Соглашение о Евроатоме устанавливает общеобязательные требования к 

государствам.  

В 1959 г. в Европейском Союзе были утверждены основные стандарты 

радиационной безопасности. Таким образом, управление риском в 

чрезвычайных ситуаций и защита здоровья и жизни граждан Европейского 

Союза обеспечивались на международном уровне, а вероятность ядерных 

аварий сводилась к минимуму.  

Кроме того, среди полномочий Европейского Союза в сфере управления 

ядерным риском можно выделить: 

 контроль за уровнем радиации опосредованно, путем сбора информации от 

государств-участников 

 определение допустимого уровня радиационного заражения пищевых 

продуктов. 

В Европейском Союзе установлены обязанности государств по 

использованию ядерной энергии: 

1) информировать Евроатом о проектируемых опасных ядерных экспериментах 

Комиссия вправе запретить их, если существует риск трансграничного 

загрязнения окружающей среды. Соответственно, проведение таких 

экспериментов будет рассматриваться как нарушение закона.  

2) уведомлять Комиссию о планируемом сбросе радиоактивных веществ 

(например, в море или реки), если сброс может повлечь загрязнение в других 

государствах  

Комиссия в этом случае может только рекомендовать правительствам тот 

или иной вариант поведения.  

3) немедленно сообщать соседним государствам о любой аварийной 

радиационной ситуации и предлагать способы минимизации последствий.  

Итак, правовой статус Евроатома, по сравнению со статусом МАГАТЭ,  

более значителен, поскольку Евроатом наделен правом принимать 

общеобязательные решения. Однако такие полномочия ограничены сферой 
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ведения Европейского Союза; большинство норм появились достаточно поздно, 

как реакция на Чернобыльскую катастрофу. Союз не вправе самостоятельно 

отслеживать радиационный фон государств и лишь опосредованно участвует в 

мониторинге, что неизбежно снижает эффективность при управлении риском 

чрезвычайных ситуаций на АЭС. Потому фактически Международное 

агентство по атомной энергии вносит больший вклад в дело предотвращения 

ядерных аварий. 

Как показала авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г., локальное 

использование ядерных технологий создает неизбежный риск для всех 

государств, поскольку существует вероятность радиоактивного загрязнения их 

территории, опасных изменений в организмах людей, подвергшихся радиации. 

В целях снижения такого риска необходимо осуществлять глобальное 

управление ядерной деятельностью. Данное управление предполагает 

использование государствами таких инструментов как: 

 международное сотрудничество 

 выработка международной политики  

 признание приоритета охраны окружающей природной среды над 

экономическим развитием за счет использования ядерных технологий 

 ответственность за ущерб, причиненный использованием ядерных 

технологий  

 ограничение национального суверенитета.
1
 

Некоторые инструменты необходимо рассмотреть более подробно. 

1. Международные обязательства 

Обязательные международные стандарты безопасности и радиационной 

защиты действуют в отношении трансграничных перевозок радиоактивных 

веществ. Кроме того, запрещен сброс радиоактивных отходов с судов, а также с 

наземных или воздушных устройств – свыше норм, установленных в 

международных документах. Существуют ограничения по размещению 

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 526. 
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радиоактивных веществ в водах Антарктики, Африки; в южной и юго-

восточной части Тихого океана.  

По Договору о запрещении испытания ядерного оружия 1963 г.
1
 

действует запрет ядерных испытаний в атмосфере, открытом космосе, Мировом 

океане, Антарктике, а также на территории государства–инициатора, если есть 

вероятность причинения в результате распространения взрывной волны ущерба 

соседнему государству.  

2. Уведомление и консультирование 

Согласно региональным правовым актам Европейских государств, 

инструменты уведомления и консультирования используются в целях 

минимизации рисков трансграничного загрязнения и применяются, например, 

при проектировании на приграничной территории атомных электростанций. 

Механизм уведомления заключается в следующем: соседние государства, а 

также специальные постоянные комиссии, получив полную информацию о 

проекте, вправе сделать предложения  по вопросам обеспечения безопасности и 

защиты жизни и здоровья  населения. Однако они не вправе наложить вето на 

строительство или иным образом ограничить свободу действий государства–

инициатора, требуя согласования интересов различных стран.  

Напротив, для вхождения в порт иностранных кораблей с ядерными 

установками или суден, транспортирующими радиоактивные отходы, 

требуются проведение предварительных переговоров и заключение  

двусторонних соглашений, обязательных для государства флага. Но при 

пересечении указанными суднами территориального моря другого государства 

применяется принцип мирного прохода, в соответствии с которым 

предшествующее уведомление и получение разрешения не требуется. В этом 

случае могут быть предприняты только предупредительные меры (например, 

проверка документов). 

                                           
1 Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 г. // 

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 

XXIII. – М., 1970. – С. 44 - 46. 
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Наконец, использование ядерной энергии в открытом космосе требует 

проведения оценки безопасности и предварительного уведомления 

соответствующих международных организаций. Кроме того, о случаях 

радиационной аварии и незапланированного спутникового возвращения 

должны быть информированы под-орбитальные государства.
1
  

3. Сотрудничество и помощь в случае ядерной аварии  

Международные конвенции закрепляют обязанность государств 

осуществлять сотрудничество и помощь в случае ядерной аварии. Так, 

существуют следующие требования: 

 оперативное оповещение о чрезвычайной ситуации 

 функционирование системы контроля над радиационным фоном в целях 

информирования правительств об опасности 

 оказание поддержки в случае ядерной аварии.  

Одним из последствий Чернобыльской аварии стало создание Конвенции 

об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 г.
2
 Конвенция обязывает 

незамедлительно оповещать об аварии те государства, которые подверглись 

или могут подвергнуться трансграничному воздействию радиоактивных 

веществ и для которых информация имеет существенное значение с точки 

зрения радиационной безопасности, а также иные государства. Кроме того, 

виновное государство должно безотлагательно предоставлять пострадавшим 

государствам имеющуюся информацию по сведению к минимуму 

радиационных последствий. Конвенция детально регламентирует содержание и 

порядок представления информации. Однако достаточно непонятным является 

понятие «радиационной безопасности», а значит, такая неточная, пространная 

формулировка на практике может вызвать сложные международные споры. 

Более того, поскольку возможность оповещения во многом зависит от наличия 

и качества системы контроля и оценки радиационной ситуации, эффективность 

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 518. 

2 Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 

– С. 317 - 321. 
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Конвенции снижается отсутствием требования установки и совершенствования 

такой технологии.  

Конвенция имеет ограниченную сферу действия. Во-первых, она не 

охватывает правовым воздействием случаи ядерных аварий в результате 

эксплуатации средств ведения военных действий (например, ядерных 

подводных лодок). Хотя в международной практике два подобных дела были 

решены с применением норм Конвенции. Во-вторых, Конвенция применима 

исключительно при выбросах радиоактивных веществ, которые привели или 

могут привести к трансграничному радиационному заражению.  

4. Ответственность государств за причинение ядерного ущерба 

Большинство ядерных государств в целях обеспечения финансовой 

защиты от ущерба, причиняемого трансграничным радиоактивным заражением, 

применяют процедуру гражданской ответственности. Некоторые государства 

распределяют ядерный ущерб в соответствии с двусторонними соглашениями 

на основе принципа равного бремени ядерного риска. По сравнению с первой 

группой государств, они получают меньшую экономическую выгоду, что 

убеждает их применять первую модель ответственности.  

Правовой основой использования  режима гражданской ответственности 

за ядерный ущерб являются четыре международных документа. Предметом 

правового регулирования Парижской Конвенции 1960 г.
1
, разработанной 

Организацией экономического сотрудничества и развития, являются аварии на 

ядерных установках государств Западной Европы. Венская Конвенция 1963 г.
2
 

имеет глобальное значение и применяется также в случае аварии на ядерных 

установках.  Два других соглашения регулирует ядерные инциденты, связанные 

с эксплуатацией атомоходов и судов, транспортирующих радиоактивные 

вещества.  

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 515. 

2 Московский журнал международного права. – 2005. – № 3. – С. 271 - 292. 
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Все четыре соглашения направлены на согласование национальных 

законов государств-участников об ответственности за ядерный ущерб. Они 

создают общую схему (процедуру) разделения убытков между пострадавшими 

государствами, налагая ответственность на оператора ядерной установки и 

закрепляя принцип абсолютной (строгой) ответственности. Таким образом, 

схема гарантирует государствам, подвергшимся радиоактивному загрязнению, 

восстановление их первоначального положения, так как обеспечивает полную 

компенсацию их ущерба. С другой стороны, она выполняет охранительную и 

стабилизирующую функцию в отношении ядерной промышленности: 

предупреждает неоправданные многочисленные процессуальные действия 

против поставщиков, строителей, проектировщиков, транспортеров, операторов 

и государств как потенциальных ответчиков 

Общая схема Конвенций, несмотря на ряд особенностей каждого из 

соглашений,   содержит следующие элементы: 

1) Ответственность абсолютна. Не требуется установления умысла или 

неосторожности как условий привлечения к ответственности. В условиях 

военных действий, стихийных бедствий, в результате грубой 

небрежности лица, которому причинен ущерб, и в других подобных 

ситуациях допустимы исключения.  

2) Ответственность несет оператор ядерной установки или судна; никакое 

иное лицо, кроме оператора, не несет ответственности за ядерный ущерб. 

В некоторых случаях ответственность может быть возложена на 

транспортировщика или хранителя ядерного материала.  

3) Уменьшение ответственности возможно в форме снижения ее общей 

суммы или сокращения ее продолжительности. 

4) Выплата компенсации ядерного ущерба в установленном пределе 

обеспечивается обязательным страхованием или другим финансовым 

инструментом, избранным оператором, и гарантируется отвечающим за 
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установку государством. Финансирование дополнительных публичных 

фондов осуществляется в соответствии с Парижской Конвенцией.
1
  

Конвенции регулируют эксплуатацию большинства объектов – 

источников ядерного риска. Среди них: ядерные установки (ядерные реакторы); 

судна, транспортирующие радиоактивные вещества; средства морского 

транспорта, использующие ядерное топливо. 

5.  Страхование и ограничение ответственности 

Вследствие вероятности превышения масштаба ущерба при ядерных 

инцидентах над финансовыми возможностями оператора ядерной установки 

конвенции предусматривают инструменты страхования и ограничения 

ответственности. Конвенции требуют от оператора (если оператор – не 

государство) осуществить страхование или другое финансовое обеспечение, 

покрывающее его ответственность за ядерный ущерб, на условиях, 

определенных отвечающим за установку государством. Создание фондов 

финансовой поддержки (страхования) никаким образом не зависит от 

платежеспособности оператора. 

 Гарантия компенсации ядерного ущерба также усилена возложением на 

государство обязанности требовать от оператора выполнения выше указанного 

правила. Кроме того, если финансовых средств фондов страхования в случае 

ядерного инцидента оказывается недостаточно, государство из собственного 

бюджета обеспечивает соответствующие расходы.
2
  

Ограничение объема ответственности предназначено, прежде всего, 

чтобы сделать возмещение ядерного ущерба реальным и менее 

обременительным для оператора. В отсутствие этого инструмента оператор мог 

бы отказаться принять на себя столь огромный риск (или непосредственно 

возместить ущерб полностью). Поскольку использование данных механизмов 

обусловлено, в основном, степенью развитости национальных рынков 

                                           
1 Guruswamy L.D. International Environmental Law and World Order. – St. Paul, Minn., 1994. – C. 515. 

2 Статья VII Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 35. 

– Ст. 3588. 
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страхования (а в перспективе и международной интеграции страховых фондов), 

конвенции только на минимальном уровне определяют пределы финансового 

обеспечения и позволяют государствам устанавливать более высокие пределы 

ответственности.
1
 

Итак, нормы международного экологического права не запрещают, но 

только подвергают ограничениям (через установление стандартов  и 

процедурных обязательств) создание и использование ядерных технологий. По 

всей видимости, они недостаточны для осуществления максимально 

эффективного управления ядерным риском на международном уровне.  

                                           
1 Статья V Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 35. 

– Ст. 3588. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

СТОКГОЛЬМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

(16 июня 1972 года) 

(Извлечение) 

Глава I 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 

Конференция Организации Объединенных Наций по проблемам 

окружающей человека среды, проведя заседания в Стокгольме с 5 по 16 июня 

1972 года, рассмотрев необходимость в общем подходе и общих принципах, 

которые вдохновят народы мира и послужат им руководством в деле 

сохранения и улучшения окружающей человека среды, провозглашает, что: 

1. Человек является творением и одновременно создателем своей 

окружающей среды, которая обеспечивает его физическое существование и 

предоставляет ему возможности для интеллектуального, нравственного, 

социального и духовного развития. В ходе долгой и мучительной эволюции 

человечества на нашей планете была достигнута такая стадия, на которой в 

результате ускоренного развития науки и техники человек приобрел 

способность преобразовывать многочисленными путями и в невиданных до сих 

пор масштабах свою окружающую среду. Оба аспекта окружающей человека 

среды, как естественной, так и созданной человеком, имеют решающее 

значение для его благосостояния и для осуществления основных прав человека, 

включая даже право на саму жизнь. 

2. Сохранение и улучшение качества окружающей человека среды является 

важной проблемой, влияющей на благосостояние народов и экономическое 

развитие всех стран мира; это является выражением воли народов всего мира и 

долгом правительств всех стран. 

3. Человек постоянно обобщает накопленный опыт и продолжает делать 

открытия, изобретать, творить и добиваться дальнейшего прогресса. В наше 

время способность человека преобразовывать окружающий мир при разумном 

ее использовании может принести всем народам возможность пользоваться 

благами развития и повышать качество жизни. Если же эта способность будет 

использоваться неправильно или необдуманно, она может нанести 

неизмеримый ущерб человечеству и окружающей его среде. Мы видим вокруг 

себя все большее число случаев, когда человек наносит ущерб во многих 

районах Земли: опасные уровни загрязнения воды, воздуха, земли и живых 

организмов; серьезные и нежелательные нарушения экологического баланса 

биосферы; разрушение и истощение невосполняемых природных ресурсов и 

огромные изъяны в физическом, умственном и общественном состоянии 

человека, в созданной человеком окружающей среде, особенно в бытовой и 

рабочей окружающей среде. 
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4. В развивающихся странах большинство проблем окружающей среды 

возникает из-за недостаточного развития. Миллионы людей продолжают жить 

в условиях, далеко отстающих от минимально необходимых для достойного 

человека существования, испытывают нехватку в пище и одежде, жилищах и 

образовании, медицинском и санитарно-гигиеническом обслуживании. 

Поэтому развивающиеся страны должны направлять свои усилия на развитие, 

исходя из своих первоочередных задач и необходимости сохранять и улучшать 

качество окружающей среды. С этой же целью промышленно развитые страны 

должны приложить усилия для сокращения разрыва между ними и 

развивающимися странами. В промышленно развитых странах проблемы 

окружающей среды связаны главным образом с процессом индустриализации и 

технического развития. 

5. Естественный рост народонаселения постоянно приводит к 

возникновению проблем в области сохранения окружающей среды, и для 

решения этих проблем в должных случаях необходимо проводить 

соответствующую политику и принимать соответствующие меры. Самым 

ценным на земле являются люди. Именно люди являются движущей силой 

социального прогресса, люди создают благосостояние общества, развивают 

науку и технику и своим упорным трудом постоянно преобразуют 

окружающую человека среду. С каждым днем вместе с социальным прогрессом 

и развитием производства, науки и техники повышается способность человека 

улучшать качество окружающей среды. 

6. Наступил такой момент в истории, когда мы должны регулировать свою 

деятельность во всем мире, проявляя более тщательную заботу в отношении 

последствий этой деятельности для окружающей среды. Из-за неведения или 

безразличного отношения мы можем нанести огромный и непоправимый ущерб 

земной среде, от которой зависят наши жизнь и благополучие. И наоборот, 

благодаря наиболее полному применению наших знаний и более разумному 

подходу мы можем обеспечить для себя и для нашего потомства лучшую жизнь 

в условиях среды, которая в большей степени будет соответствовать 

потребностям и чаяниям людей. Перед нами широкие перспективы улучшения 

качества окружающей среды и создания хороших условий для жизни. Для этого 

необходимы горячий, но твердый ум, напряженный, но организованный труд. В 

целях достижения свободы в мире природы человек должен использовать свои 

знания для создания в соответствии с законами природы лучшей окружающей 

среды. Охрана и улучшение окружающей человека среды для нынешнего и 

будущих поколений стали важнейшей целью человечества - целью, которая 

должна достигаться совместно и в соответствии с установленными и 

основными целями мира и международного экономического и социального 

развития. 

7. Для достижения этой цели в области окружающей человека среды 

потребуется признание ответственности со стороны граждан и обществ, а также 

со стороны предприятий и учреждений на всех уровнях и равное участие всех в 

общих усилиях. Отдельные лица всех профессий и занятий, а также 

организации различного рода, используя свои возможности, путем общих 



 221 

усилий должны создать окружающую человека среду будущего мира. Местные 

власти и национальные правительства должны нести наибольшее бремя 

ответственности за осуществление в широких масштабах политики в области 

окружающей человека среды и за деятельность в рамках своей юрисдикции. 

Для обеспечения ресурсов в целях оказания поддержки развивающимся 

странам, выполняющим свои обязанности в этой области, необходимо также 

международное сотрудничество. Все возрастающее число проблем, связанных с 

окружающей средой, поскольку они носят региональный или международный 

характер или поскольку они оказывают воздействие на общую международную 

сферу, потребует широкого сотрудничества между государствами и принятия 

мер со стороны международных организаций в общих интересах. Конференция 

призывает все правительства и народы приложить совместные усилия в целях 

охраны и улучшения окружающей человека среды на благо всех народов и ради 

их процветания. 

Глава II 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ 

Выражает общую убежденность в том, что: 

Принцип 1 

Человек имеет основное право на свободу, равенство и благоприятные 

условия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет вести 

достойную и процветающую жизнь, и несет главную ответственность за охрану 

и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений. В 

связи с этим политика поощрения или увековечения апартеида, расовой 

сегрегации, дискриминации, колониального и других форм угнетения и 

иностранного господства осуждается и должна быть прекращена. 

Принцип 2 

Природные ресурсы Земли, включая воздух, землю, флору и фауну, и 

особенно репрезентативные образцы естественных экосистем, должны быть 

сохранены на благо нынешнего и будущих поколений путем тщательного 

планирования и управления по мере необходимости. 

Принцип 3 

Способность Земли производить жизненно важные восполняемые ресурсы 

должна поддерживаться, а там, где это практически желательно и осуществимо, 

восстанавливаться или улучшаться. 

Принцип 4 

Человек несет особую ответственность за сохранение и разумное 

управление продуктами живой природы и ее среды, которые в настоящее время 

находятся под серьезной угрозой в связи с рядом неблагоприятных факторов. 

Поэтому в планировании экономического развития важное место должно 

уделяться сохранению природы, включая живую природу. 

Принцип 5 

Невосполняемые ресурсы Земли должны разрабатываться таким образом, 

чтобы обеспечивалась защита от истощения этих ресурсов в будущем и чтобы 

выгоды от их разработки получало все человечество. 
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Принцип 6 

Введение в окружающую среду токсических веществ или других веществ и 

выброс тепла в таких количествах или концентрациях, которые превышают 

способность окружающей среды обезвреживать их, должны быть прекращены, 

с тем чтобы это не наносило серьезного или непоправимого ущерба 

экосистемам. Необходимо поддерживать справедливую борьбу народов всех 

стран против загрязнения. 

Принцип 7 

Государства принимают все возможные меры для предотвращения 

загрязнения морей веществами, которые могут поставить под угрозу здоровье 

человека, нанести вред живым ресурсам и морским видам, нанести ущерб 

удобствам или создать препятствия для других законных видов использования 

морей. 

Принцип 8 

Экономическое и социальное развитие имеет решающее значение для 

обеспечения благоприятных окружающих условий жизни и работы человека, а 

также для создания условий на земле, которые необходимы для улучшения 

качества жизни. 

Принцип 9 

Ухудшение окружающей среды в результате недостаточного развития и 

стихийных бедствий создает серьезные проблемы, которые могут быть 

наилучшим образом устранены путем ускорения развития за счет 

предоставления существенной финансовой и технической помощи в 

дополнение к усилиям самих развивающихся стран, а также такой 

своевременной помощи, какая может потребоваться. 

Принцип 10 

Что касается развивающихся стран, то стабильность цен и 

соответствующие доходы от сырьевых товаров и материалов имеют 

существенное значение для управления окружающей средой, поскольку 

необходимо принимать во внимание как экономические факторы, так и 

экологические процессы. 

Принцип 11 

Политика всех государств в области окружающей среды должна повышать 

существующий или будущий потенциал развития развивающихся стран, а не 

оказывать на него отрицательное воздействие или препятствовать достижению 

всеми лучших условий жизни, и государства, а также международные 

организации должны предпринять соответствующие шаги с целью достижения 

соглашения по преодолению возможных национальных и международных 

экономических последствий, возникающих в результате применения мер, 

связанных с окружающей средой. 

Принцип 12 

Следует выделять ресурсы для охраны и улучшения окружающей среды с 

учетом обстоятельств и конкретных потребностей развивающихся стран и 

любых расходов, которые могут быть связаны с включением мер по охране 

окружающей среды в их планы развития, а также необходимости предоставлять 
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им по их просьбе дополнительную международную техническую и финансовую 

помощь в этих целях. 

Принцип 13 

В целях обеспечения более рационального управления ресурсами и 

улучшения таким образом окружающей среды государства должны выработать 

единый и скоординированный подход к планированию своего развития для 

обеспечения того, чтобы это развитие соответствовало потребностям охраны и 

улучшения окружающей среды на благо населения этих государств. 

Принцип 14 

Рациональное планирование является важным средством урегулирования 

любого несоответствия между потребностями развития и потребностями 

охраны и улучшения окружающей среды. 

Принцип 15 

Необходимо осуществлять планирование населенных пунктов и 

урбанизации, с тем чтобы избежать отрицательных последствий для 

окружающей среды и получить максимальную пользу от социального и 

экономического развития. В связи с этим необходимо отказаться от проектов, 

предназначенных для обеспечения колониалистского расистского господства. 

Принцип 16 

В тех районах, где быстрые темпы роста или слишком большая плотность 

населения могут отрицательно сказаться на окружающей человека среде или 

темпах развития, а также в тех районах, где низкая плотность населения может 

создавать препятствия в деле улучшения окружающей человека среды или в 

деле развития, необходимо проводить демографическую политику, не 

ущемляющую основных прав человека, политику, которую заинтересованные 

правительства сочтут целесообразной. 

Принцип 17 

На соответствующие национальные учреждения следует возложить задачи 

планирования, управления и контроля в отношении ресурсов окружающей 

среды государств с целью повышения качества окружающей среды. 

Принцип 18 

Наука и техника, внося свой вклад в социально-экономическое развитие, 

должны быть использованы с целью определения и предотвращения случаев 

нанесения ущерба окружающей среде и борьбы с ним, а также для решения 

проблем окружающей среды на благо всего человечества. 

Принцип 19 

Ознакомление подрастающего поколения, а также взрослых, с должным 

учетом низших слоев населения, с проблемами окружающей среды является 

крайне важным для расширения основы, необходимой для сознательного и 

правильного поведения отдельных лиц, предприятий и общин в деле охраны и 

улучшения окружающей среды во всех ее аспектах, связанных с человеком. 

Важно также, чтобы средства общественной информации не способствовали 

ухудшению окружающей среды, а, напротив, распространяли знания, 

касающиеся необходимости охраны и улучшения окружающей среды, с целью 

обеспечения возможностей всестороннего развития человека. 
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Принцип 20 

Национальные и многонациональные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, связанные с проблемами окружающей среды, должны 

получить поддержку во всех странах, особенно в развивающихся странах. В 

этих целях необходимо поддерживать и содействовать свободному потоку 

современной научной информации и передаче опыта, с тем чтобы облегчить 

разрешение проблем окружающей среды; технические знания в области 

окружающей среды должны предоставляться развивающимся странам на 

условиях, которые будут способствовать их широкому распространению и не 

будут налагать экономическое бремя на развивающиеся страны. 

Принцип 21 

В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 

принципами международного права государства имеют суверенное право 

разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области 

окружающей среды и несут ответственность за обеспечение того, чтобы 

деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба 

окружающей среде других государств или районов за пределами действия 

национальной юрисдикции. 

Принцип 22 

Государства сотрудничают в целях дальнейшего развития международного 

права, касающегося ответственности и компенсации жертвам за загрязнение и 

за другие виды ущерба, причиненные в результате деятельности в пределах их 

юрисдикции, или контроля за окружающей средой в районах, находящихся за 

пределами действия их юрисдикции. 

Принцип 23 

Уважая критерии, которые могут быть согласованы международным 

сообществом, или нормы, которые должны быть установлены на национальном 

уровне, крайне важно во всех случаях принимать во внимание системы 

ценностей, установленные в каждой стране, и степень применения норм, 

которые пригодны для большинства развитых стран, но которые могут не 

подходить и вызывать неоправданные социальные расходы в развивающихся 

странах. 

Принцип 24 

Международные проблемы, связанные с охраной и улучшением 

окружающей среды, следует решать в духе сотрудничества всех стран, больших 

и малых, на основе равноправия. Сотрудничество, основанное на 

многосторонних и двусторонних соглашениях или на другой соответствующей 

основе, крайне важно для организации эффективного контроля, 

предотвращения, уменьшения и устранения отрицательного воздействия на 

окружающую среду, связанного с деятельностью, проводимой во всех сферах, и 

это сотрудничество следует организовать таким образом, чтобы в должной 

мере учитывались суверенные интересы всех государств. 

Принцип 25 



 225 

Государства должны содействовать тому, чтобы международные 

организации играли согласованную, эффективную и динамичную роль в деле 

охраны и улучшения окружающей человека среды. 

Принцип 26 

Человек и окружающая его среда должны быть избавлены от последствий 

применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения. 

Государства должны стремиться к скорейшему достижению договоренности в 

соответствующих международных органах о ликвидации и полном 

уничтожении таких видов оружия. 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ 

(Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 года) 

 

Преамбула 

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

развитию, 

будучи созвана в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 года, 

подтверждая Декларацию Конференции Организации Объединенных 

Наций по проблемам окружающей человека среды, принятую в Стокгольме 16 

июня 1972 года, и стремясь развить ее, 

преследуя цель учредить новый, справедливый механизм глобального 

партнерства через посредство создания новых уровней сотрудничества между 

государствами, ключевыми секторами общества и людьми, 

прилагая усилия в целях заключения международных соглашений, 

обеспечивающих уважение интересов всех и защиту целостности глобальной 

системы охраны окружающей среды и развития, 

признавая комплексный и взаимозависимый характер Земли, нашего дома, 

провозглашает, что: 

Принцип 1 

Забота о человеке является центральным звеном в деятельности по 

обеспечению устойчивого развития. Люди имеют право жить в добром здравии 

и плодотворно трудиться в гармонии с природой. 

Принцип 2 

В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 

принципами международного права государства обладают суверенным правом 

на разработку своих собственных ресурсов в соответствии с их собственной 

политикой в области окружающей среды и развития, а также несут обязанность 

обеспечивать, чтобы деятельность, ведущаяся под их юрисдикцией или 

контролем, не причиняла ущерба окружающей среде других государств или 

районов, находящихся за пределами национальной юрисдикции. 

Принцип 3 
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Право на развитие должно соблюдаться таким образом, чтобы адекватно 

удовлетворялись потребности нынешнего и будущих поколений в областях 

развития и окружающей среды. 

Принцип 4 

Для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна 

составлять неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться 

в отрыве от него. 

Принцип 5 

Все государства и все народы сотрудничают в решении крайне важной 

задачи искоренения бедности - задачи, являющейся необходимым условием 

устойчивого развития, - в целях уменьшения расхождений в уровнях жизни и 

более эффективного удовлетворения потребностей большинства населения 

мира. 

Принцип 6 

Особой ситуации и потребностям развивающихся стран, в частности 

наименее развитых стран и стран, наиболее уязвимых в экологическом 

отношении, придается особое значение. В рамках международных действий, 

принимаемых в области окружающей среды и развития, следует также 

учитывать интересы и потребности всех стран. 

Принцип 7 

Государства сотрудничают в духе глобального партнерства в целях 

сохранения, защиты и восстановления чистоты и целостности экосистемы 

Земли. С учетом того, что различные государства в неодинаковой степени 

способствовали ухудшению состояния окружающей среды планеты, они несут 

общие, но дифференцированные по своей степени обязанности. Развитые 

страны признают ответственность, которая лежит на них в контексте 

международных усилий по обеспечению устойчивого развития, с учетом того 

бремени, которое налагают их общества на окружающую среду планеты, и тех 

технологий и финансовых ресурсов, которыми они обладают. 

Принцип 8 

Для достижения устойчивого развития и более высокого качества жизни 

для всех людей государства должны сократить масштабы нерациональной 

практики производства и потребления и искоренить ее и поощрять 

соответствующую демографическую политику. 

Принцип 9 

Государства должны сотрудничать в целях укрепления деятельности по 

наращиванию национального потенциала для обеспечения устойчивого 

развития за счет углубления научного понимания через посредство обмена 

научно-техническими знаниями и расширения разработки, адаптации, 

распространения и передачи технологий, включая новые и передовые 

технологии. 

Принцип 10 

Экологические вопросы рассматриваются наиболее эффективным образом 

при участии всех заинтересованных граждан на соответствующем уровне. На 

национальном уровне каждый человек имеет соответствующий доступ к 



 227 

информации, касающейся окружающей среды, которая имеется в распоряжении 

государственных органов, включая информацию об опасных материалах и 

деятельности в их общинах, и возможность участвовать в процессах принятия 

решений. Государства развивают и поощряют информированность и участие 

населения путем широкого предоставления информации. Обеспечивается 

эффективный доступ к судебным и административным разбирательствам, 

включая возмещение и средства судебной защиты. 

Принцип 11 

Государства принимают эффективные законодательные акты в области 

окружающей среды. Экологические стандарты, а также цели и приоритеты 

хозяйственной деятельности должны отражать условия в области окружающей 

среды и развития, в отношении которых они применяются. Стандарты, 

применяемые некоторыми странами, могут не соответствовать интересам 

других стран и быть сопряжены с необоснованными экономическими и 

социальными издержками для них, в частности развивающихся стран. 

Принцип 12 

Государства должны сотрудничать в деле создания благоприятной и 

открытой международной экономической системы, которая приведет к 

экономическому росту и устойчивому развитию во всех странах и к более 

эффективному решению проблем ухудшения состояния окружающей среды. 

Меры в области торговой политики, принимаемые в целях охраны окружающей 

среды, не должны представлять собой средства произвольной или 

неоправданной дискриминации или скрытого ограничения международной 

торговли. Следует избегать односторонних действий по решению 

экологических задач за пределами юрисдикции страны, осуществляющей 

импорт. Меры в области охраны окружающей среды, направленные на решение 

трансграничных или глобальных экологических проблем, должны, насколько 

это возможно, основываться на международном консенсусе. 

Принцип 13 

Государства должны разрабатывать национальные законы, касающиеся 

ответственности за ущерб, наносимый жертвам загрязнения и других видов 

экологически вредной деятельности, и компенсации такого ущерба. 

Государства обеспечивают оперативное и более решительное сотрудничество в 

целях разработки дополнительных международно-правовых норм, касающихся 

ответственности и компенсации за негативные последствия экологического 

ущерба, причиняемого деятельностью, которая ведется под их юрисдикцией 

или контролем, районам, находящимся за пределами их юрисдикции. 

Принцип 14 

Государства должны эффективно сотрудничать с целью 

противодействовать или воспрепятствовать перемещению и передаче в другие 

государства деятельности и веществ, которые наносят серьезный ущерб 

экологической среде или считаются вредными для здоровья человека. 

Принцип 15 

В целях защиты окружающей среды государства в зависимости от своих 

возможностей широко применяют принцип принятия мер предосторожности. В 
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тех случаях, когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба, 

отсутствие полной научной уверенности не используется в качестве предлога 

или отсрочки принятия эффективных с точки зрения затрат мер по 

предупреждению ухудшения состояния окружающей среды. 

Принцип 16 

 

Национальные власти должны стремиться обеспечить интернализацию 

экологических издержек и использование экономических средств, принимая во 

внимание подход, согласно которому загрязнитель должен, в принципе, нести 

расходы, связанные с загрязнением, должным образом учитывая общественные 

интересы и не нарушая международную торговлю и инвестирование. 

Принцип 17 

Оценка экологических последствий в качестве национального инструмента 

осуществляется в отношении предлагаемых видов деятельности, которые, 

вероятно, окажут значительное негативное влияние на окружающую среду и 

которые должны утверждаться решением компетентного национального 

органа. 

Принцип 18 

Государства незамедлительно уведомляют другие государства о любых 

стихийных бедствиях или других чрезвычайных ситуациях, которые способны 

привести к неожиданным вредным последствиям для окружающей среды в этих 

государствах. Международное сообщество делает все возможное для оказания 

помощи пострадавшим от этого государствам. 

Принцип 19 

Государства направляют потенциально пострадавшим государствам 

предварительные и своевременные уведомления и соответствующую 

информацию о мероприятиях, которые могут иметь значительные негативные 

трансграничные последствия, и проводят консультации с этими государствами 

на раннем этапе и в духе доброй воли. 

Принцип 20 

Женщины играют жизненно важную роль в рациональном использовании 

окружающей среды и развитии. Поэтому их всестороннее участие крайне 

необходимо для достижения устойчивого развития. 

Принцип 21 

Созидательные способности, идеалы и мужество молодежи мира следует 

мобилизовать в целях формирования глобального партнерства, с тем чтобы 

достичь устойчивого развития и обеспечить более светлое будущее для всех. 

Принцип 22 

Коренное население и его общины, а также другие местные общины 

призваны играть жизненно важную роль в рациональном использовании и 

улучшении окружающей среды с учетом их знаний и традиционной практики. 

Государства должны признавать и должным образом поддерживать их 

самобытность, культуру и интересы и обеспечивать их эффективное участие в 

достижении устойчивого развития. 

Принцип 23 
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Следует обеспечивать защиту среды обитания и природных ресурсов 

народов, живущих в условиях угнетения, господства и оккупации. 

Принцип 24 

Война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на процесс 

устойчивого развитая. Поэтому государства должны уважать международное 

право, обеспечивая защиту окружающей среды при возникновении 

вооруженных конфликтов, и сотрудничать при необходимости в деле его 

дальнейшего развития. 

Принцип 25 

Мир, развитие и охрана окружающей среды взаимозависимы и 

неразделимы. 

Принцип 26 

Государства разрешают все свои экологические споры мирным путем и 

надлежащими средствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций. 

Принцип 27 

Государства и народы сотрудничают в духе доброй воли и партнерства в 

выполнении принципов, провозглашенных в настоящей Декларации, и в 

дальнейшем развитии международного права в области устойчивого развития. 

 

 

ВСЕМИРНАЯ ХАРТИЯ ПРИРОДЫ 

 

(28 октября 1982 года) 

 

Генеральная Ассамблея, 

вновь подтверждая основные цели Организации Объединенных Наций, в 

частности поддержание международного мира и безопасности, развитие 

дружественных отношений между нациями и осуществление международного 

сотрудничества в разрешении международных проблем в экономической, 

социальной, культурной, технической, интеллектуальной или гуманитарной 

областях, 

сознавая, что: 

a) человечество является частью природы и жизнь зависит от 

непрерывного функционирования природных систем, которые являются 

источником энергии и питательных веществ, 

b) цивилизация уходит своими корнями в природу, которая наложила 

отпечаток на человеческую культуру и оказала влияние на все творения 

искусства и научные свершения, и именно жизнь в гармоничном согласии с 

природой предоставляет человеку наилучшие возможности для развития его 

творческих начал, отдыха и организации досуга, 

будучи убеждена, что: 

a) любая форма жизни является уникальной и заслуживает уважения, какой 

бы ни была ее полезность для человека, и для признания этой неотъемлемой 
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ценности других живых существ человек должен руководствоваться 

моральным кодексом поведения, 

b) человек может своими действиями или их последствиями видоизменять 

природу и исчерпать ее ресурсы, и поэтому он должен в полной мере сознавать 

насущную необходимость сохранения равновесия и качества природы и 

природных ресурсов, 

будучи уверена, что: 

a) долгосрочные выгоды, которые могут быть получены от природы, 

зависят от сохранения экологических процессов и систем, существенно важных 

для поддержания жизни, а также от разнообразия органических форм, которые 

человек подвергает опасности в результате чрезмерной эксплуатации или 

разрушения природной среды обитания, 

b) деградация природных систем в результате чрезмерного потребления 

природных ресурсов и злоупотребления ими, а также неспособность установить 

надлежащий экономический порядок между народами и государствами ведет к 

разрушению экономических, социальных и политических структур 

цивилизации, 

c) погоня за редкими ресурсами является причиной конфликтов, а 

сохранение природы и ее ресурсов способствует установлению справедливости 

и поддержанию мира, и невозможно сохранить природу и природные ресурсы, 

пока человечество не научится жить в мире и не откажется от войны и 

производства оружия, 

вновь подтверждая, что человек должен приобретать знания, необходимые 

для сохранения и расширения его возможностей по использованию природных 

ресурсов, сохраняя при этом виды и экосистемы на благо нынешнего и 

будущих поколений, 

будучи твердо убеждена в необходимости надлежащих мер на 

национальном и международном, индивидуальном и коллективном, частном и 

общественном уровнях для охраны природы и расширения международного 

сотрудничества в этой области, 

принимает в этих целях настоящую Всемирную хартию природы, в 

которой провозглашаются следующие принципы сохранения природы, в 

соответствии с которыми должна направляться и оцениваться любая 

деятельность человека, затрагивающая природу. 

 

I. Общие принципы 

 

1. Природу необходимо уважать и не нарушать ее основные процессы. 

2. Генетическая основа жизни на Земле не должна подвергаться опасности; 

популяция каждой формы жизни, дикой или одомашненной, должна 

сохраняться по крайней мере на том уровне, который достаточен для 

обеспечения ее выживания; необходимые для этого среды обитания следует 

сохранять. 

3. Эти принципы сохранения природы применяются ко всем частям земной 

поверхности, суше или морю; особая защита должна обеспечиваться 
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уникальным районам, типичным представителям всех видов экосистем и сред 

обитания редких или исчезающих видов. 

4. Используемые человеком экосистемы и организмы, а также ресурсы 

суши, моря и атмосферы должны управляться таким образом, чтобы можно 

было обеспечить и сохранить их оптимальную и постоянную 

производительность, но без ущерба для целостности тех экосистем или видов, с 

которыми они сосуществуют. 

5. Природу необходимо защищать от разграбления в результате войны или 

иных враждебных действий. 

 

II. Функции 

 

6. При принятии решений необходимо осознавать, что потребности 

каждого человека можно удовлетворить, лишь обеспечив соответствующее 

функционирование естественных систем и соблюдая принципы, изложенные в 

настоящей Хартии. 

7. При планировании и осуществлении деятельности в области социально-

экономического развития следует надлежащим образом учитывать, что охрана 

природы является составным элементом этой деятельности. 

8. При разработке долгосрочных планов, касающихся экономического 

развития, роста численности населения и улучшения условий жизни, 

необходимо должным образом учитывать возможности естественных систем по 

долгосрочному обеспечению существования и расселения указанного 

населения с учетом того, что эти возможности могут быть расширены в 

результате применения науки и техники. 

9. Использование человеком участков земной поверхности в определенных 

целях должно осуществляться на плановой основе с надлежащим учетом 

физических ограничений, биологической продуктивности и разнообразия, а 

также природной красоты этих участков. 

10. Природные ресурсы должны не расточаться, а использоваться в меру, 

как того требуют принципы, изложенные в настоящей Хартии, и согласно 

следующим правилам: 

a) биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной 

способности к восстановлению; 

b) производительность почв поддерживается или улучшается благодаря 

мерам по сохранению их долгосрочного плодородия и процесса разложения 

органических веществ и по предотвращению эрозии и любых других форм 

саморазрушения; 

c) ресурсы многократного пользования, включая воду, используются 

повторно или рециркулируются; 

d) невозобновляемые ресурсы однократного пользования эксплуатируются 

в меру, с учетом их запасов, рациональных возможностей их переработки для 

потребления и совместимости их эксплуатации с функционированием 

естественных систем. 
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11. Деятельность, способная оказывать вредное воздействие на природу, 

должна контролироваться, и следует использовать наиболее подходящую 

технологию, которая может уменьшить масштабы опасности или других 

вредных последствий для природы; в частности: 

a) необходимо воздерживаться от деятельности, способной нанести 

непоправимый ущерб природе; 

b) деятельности, таящей в себе повышенную опасность для природы, 

должен предшествовать глубокий анализ, и лица, осуществляющие такую 

деятельность, должны доказать, что предполагаемая польза от нее значительно 

больше, чем ущерб, который может быть нанесен природе, а в случаях, когда 

возможное пагубное воздействие такой деятельности четко не установлено, она 

не должна предприниматься; 

c) деятельности, способной нанести ущерб природе, должна 

предшествовать оценка ее возможных последствий, и исследования о 

воздействии проектов в целях развития на природу следует проводить 

достаточно заблаговременно, и если принято решение о проведении такой 

деятельности, она должна осуществляться на плановой основе и вестись таким 

образом, чтобы до минимума сократить ее возможные вредные последствия; 

d) деятельность в области сельского хозяйства, скотоводства, лесного 

хозяйства и рыболовства следует вести с учетом особенностей и запасов 

природных ресурсов данных районов; 

e) районы, пришедшие в результате деятельности человека в упадок, 

подлежат восстановлению в соответствии со своим природным потенциалом и 

требованиями благосостояния проживающего в этих районах населения. 

12. Следует воздерживаться от всякого сброса загрязняющих веществ в 

естественные системы и: 

a) если такой сброс неизбежен, то эти загрязняющие вещества должны 

очищаться в тех местах, где они производятся, с использованием наиболее 

совершенных средств, имеющихся в распоряжении; 

b) должны приниматься особые меры предосторожности с целью не 

допускать сброса радиоактивных или токсичных отходов. 

13. Меры по предотвращению, контролю или ограничению последствий 

стихийных бедствий, распространения паразитов и болезней принимаются в 

первую очередь для устранения причин этих бедствий и не влекут за собой 

пагубных вторичных последствий для природы. 

 

III. Осуществление 

 

14. Принципы, изложенные в настоящей Хартии, должны найти отражение 

в законодательствах и практике каждого государства, а также на 

международном уровне. 

15. Знания о природе следует широко распространять всеми возможными 

средствами, в частности путем преподавания курса охраны природы, который 

должен быть составной частью общей системы образования. 
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16. При составлении любого плана в качестве одного из основных его 

элементов необходимо разрабатывать стратегию охраны природы, составлять 

атласы экосистем и определять воздействие планируемой политики и 

деятельности на природу; все эти элементы следует соответствующим образом 

и своевременно доводить до сведения общественности, чтобы она могла 

эффективно высказывать свое мнение и участвовать в принятии решений. 

17. Для достижения целей охраны природы необходимо обеспечивать 

финансовые средства, программы и административные структуры. 

18. Следует предпринимать постоянные усилия в целях углубления знаний 

о природе путем проведения научных исследований и распространять такие 

знания без каких-либо ограничений. 

19. Необходимо вести наблюдение за состоянием природных процессов, 

экосистем и видов, с тем чтобы как можно раньше обнаруживать все случаи их 

деградации или угрозы им, обеспечивать своевременное вмешательство и 

способствовать правильной оценке политики и методов охраны природы. 

20. Следует воздерживаться от военных действий, наносящих ущерб 

природе. 

21. Государства, а также в меру своих возможностей государственные 

органы, международные организации, частные лица, ассоциации и предприятия 

должны: 

a) сотрудничать в целях охраны природы путем проведения совместной 

деятельности и других соответствующих мероприятий, включая обмен 

информацией и консультации; 

b) установить нормы использования материалов и применения 

технологических процессов, способных оказать вредное воздействие на 

природу, а также разработать методы оценки этого воздействия; 

c) применять соответствующие положения международного права, 

направленные на сохранение природы и защиту окружающей среды; 

d) обеспечивать, чтобы деятельность, проводимая в рамках их юрисдикции 

или под их контролем, не наносила ущерба естественным системам, 

находящимся на территории других государств, а также в районах, 

расположенных за пределами действия национальной юрисдикции; 

e) охранять и сохранять природу в районах, расположенных за пределами 

действия национальной юрисдикции. 

22. В полной мере учитывая суверенитет государств над своими 

природными ресурсами, каждое государство должно применять положения 

настоящей Хартии через посредство своих компетентных органов и в 

сотрудничестве с другими государствами. 

23. Каждый человек в соответствии с законодательством своей страны 

должен иметь возможность участвовать индивидуально или коллективно в 

процессе разработки решений, непосредственно касающихся окружающей его 

природной среды, а в случае нанесения ей ущерба или ухудшения ее состояния 

должен иметь право использовать все средства для ее восстановления. 

24. Каждый человек призван действовать в соответствии с положениями 

настоящей Хартии; каждый человек, действующий индивидуально, 
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коллективно или участвующий в политической деятельности, должен 

стремиться обеспечить достижение целей и выполнение положений настоящей 

Хартии. 

 

 

КОНВЕНЦИЯ 

ОБ ОХРАНЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

(Париж, 16 ноября 1972 года) 

 

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, собравшаяся в Париже с 17 октября по 21 

ноября 1972 года на свою семнадцатую сессию, 

констатируя, что культурному и природному наследию все более угрожает 

разрушение, вызываемое не только традиционными причинами повреждений, 

но также и эволюцией социальной и экономической жизни, которая усугубляет 

их еще более опасными вредоносными и разрушительными явлениями, 

принимая во внимание, что повреждение или исчезновение любых 

образцов культурной ценности или природной среды представляют собой 

пагубное обеднение достояния всех народов мира, 

принимая во внимание, что охрана этого наследия на национальном уровне 

часто бывает недостаточной в связи с объемом средств, которых она требует и 

недостаточностью экономических, научных и технических ресурсов страны, на 

территории которой находится ценность, подлежащая защите, 

напоминая, что в Уставе Организации предусматривается, что она 

помогает сохранению, прогрессу и распространению знаний, заботясь о 

сохранении и об охране всеобщего наследия человечества, а также рекомендуя 

заинтересованным народам заключение соответствующих международных 

конвенций, 

считая, что существующие международные конвенции, рекомендации и 

резолюции в пользу культурных и природных ценностей свидетельствуют о той 

важности, которую представляют для всех народов мира сохранение 

уникальных и незаменимых ценностей, независимо от того, какому народу они 

принадлежат, 

принимая во внимание, что некоторые ценности культурного и природного 

наследия представляют исключительный интерес, что требует их сохранения 

как части всемирного наследия всего человечества, 

принимая во внимание, что в связи с масштабом и серьезностью новых 

опасностей, которые им угрожают, все международное сообщество должно 

участвовать в охране природного и культурного наследия, предоставляя 

коллективное содействие, которое, не заменяя деятельность заинтересованного 
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государства, на территории которого находится ценность, ее эффективно 

дополнит, 

принимая во внимание, что с этой целью необходимо принять новые 

договорные положения, устанавливающие эффективную систему коллективной 

охраны памятников выдающегося универсального, культурного и природного 

значения, организованную на постоянной основе в соответствии с 

современными научными методами, 

решив на своей шестнадцатой сессии, что этот вопрос явится предметом 

Международной конвенции, 

приняла сего шестнадцатого ноября 1972 года настоящую Конвенцию: 

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

Статья 1 

В настоящей Конвенции под "культурным наследием" понимаются: 

памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и 

живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, 

пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную 

ценность с точки зрения истории, искусства или науки; 

ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, 

архитектура, единство или связь с пейзажем которых представляют 

выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или 

науки; 

достопримечательные места: произведения человека или совместные 

творения человека и природы, а также зоны, включая археологические 

достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную 

ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии. 

Статья 2 

В настоящей Конвенции под "природным наследием" понимаются: 

природные памятники, созданные физическими и биологическими 

образованиями или группами таких образований, имеющие выдающуюся 

универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки; 

геологические и физиографические образования и строго ограниченные 

зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе видов животных и 

растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 

науки или сохранения; 

природные достопримечательные места или строго ограниченные 

природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки 

зрения науки, сохранения или природной красоты. 

Статья 3 

Каждому государству - стороне настоящей Конвенции надлежит 

определить и разграничить различные ценности, расположенные на его 

территории и предусматриваемые вышеупомянутыми статьями 1 и 2. 

 

II. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА И МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА 

КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 
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Статья 4 

Каждое государство - сторона настоящей Конвенции - признает, что 

обязательство обеспечивать выявление, охрану, сохранение, популяризацию и 

передачу будущим поколениям культурного и природного наследия, 

упоминаемого в статьях 1 и 2, которое расположено на его территории, 

возлагается прежде всего на него. С этой целью оно стремится действовать как 

путем собственных усилий, максимально использующих наличные ресурсы, так 

и, в случае необходимости, посредством международной помощи и 

сотрудничества, которыми оно может пользоваться, в частности, в финансовом, 

художественном, научном и техническом отношениях. 

Статья 5 

Государства - стороны настоящей Конвенции, по возможности, стремятся, 

с тем чтобы обеспечить возможно более эффективную охрану и сохранение и 

возможно более активную популяризацию культурного и природного наследия, 

расположенного на их территории, в условиях, свойственных каждой стране: 

a) проводить общую политику, направленную на придание культурному и 

природному наследию определенных функций в общественной жизни и на 

включение охраны этого наследия в программы общего планирования; 

b) учреждать, если они еще не созданы, на своей территории одну или 

несколько служб по охране, сохранению и популяризации культурного и 

природного наследия, располагающих соответствующим персоналом и 

средствами, позволяющими выполнять возложенные на них задачи; 

c) развивать научные и технические разработки и исследования и 

совершенствовать методы работы, позволяющие государству устранять 

опасности, угрожающие его культурному и природному наследию; 

d) принимать соответствующие юридические, научные, технические, 

административные и финансовые меры для выявления, охраны, сохранения, 

популяризации и восстановления этого наследия; и 

e) содействовать созданию или развитию национальных или региональных 

центров подготовки в области охраны, сохранения и популяризации 

культурного и природного наследия, а также поощрять научные исследования в 

этой области. 

Статья 6 

1. Полностью уважая суверенитет государств, на территории которых 

находится культурное и природное наследие, определяемое в статьях 1 и 2, и не 

ущемляя прав, предусмотренных национальным законодательством в 

отношении указанного наследия, государства - стороны настоящей Конвенции 

признают, что оно является всеобщим наследием, для охраны которого все 

международное сообщество обязано сотрудничать. 

2. Государства - стороны обязуются поэтому в соответствии с 

положениями настоящей Конвенции оказывать содействие признанию, охране, 

сохранению и популяризации культурного и природного наследия, 

упоминаемого в пунктах 2 и 4 статьи 11, если об этом попросят государства, на 

территории которых оно находится. 
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3. Каждое государство - сторона настоящей Конвенции обязуется не 

принимать каких-либо преднамеренных действий, которые могли бы 

причинить прямо или косвенно ущерб культурному и природному наследию, 

упоминаемому в статьях 1 и 2, расположенному на территории других 

государств - сторон настоящей Конвенции. 

Статья 7 

В настоящей Конвенции под международной охраной всемирного 

культурного и природного наследия понимается создание системы 

международного сотрудничества и помощи для оказания государствам - 

сторонам Конвенции помощи в усилиях, направленных на сохранение и 

выявление этого наследия. 

 

III. МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ВСЕМИРНОГО 

КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

Статья 8 

1. При Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры учреждается Межправительственный комитет по охране 

культурного и природного наследия всеобщего выдающегося значения, 

называемый "Комитетом всемирного наследия". Он состоит из пятнадцати 

государств - сторон Конвенции, избираемых государствами - сторонами 

Конвенции, собирающимися на генеральную ассамблею во время очередных 

сессий Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры. Число государств, входящих в состав 

Комитета, будет доведено до 21, начиная с очередной сессии Генеральной 

конференции, которая будет проведена после вступления в силу настоящей 

Конвенции для не менее 40 государств. 

2. Выборы членов Комитета должны обеспечивать справедливое 

представительство различных районов и культур мира. 

3. На заседаниях Комитета могут присутствовать с совещательным правом 

голоса по одному представителю от Международного исследовательского 

центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (Римский центр), 

от Международного совета по охране памятников и исторических мест 

(ИКОМОС) и от Международного союза охраны природы и естественных 

богатств (МСОП), к которым могут присоединиться по просьбе государств - 

сторон Конвенции, собирающихся на генеральную ассамблею во время 

очередных сессий Генеральной конференции Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры, представители других 

межправительственных или неправительственных организаций, ставящих перед 

собой аналогичные цели. 

Статья 9 

1. Государства - члены Комитета всемирного наследия осуществляют свои 

полномочия, начиная с конца очередной сессии Генеральной конференции, на 

которой они были выбраны, до конца ее третьей последующей очередной 

сессии. 
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2. Полномочия одной трети членов, назначенных во время первых 

выборов, истекают в конце первой очередной сессии Генеральной 

конференции, следующей за той, на которой они были избраны, а полномочия 

второй трети членов, назначенных в то же время, истекают в конце второй 

очередной сессии Генеральной конференции, следующей за той, на которой 

они были избраны. Имена этих членов Комитета определяются председателем 

Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры путем жеребьевки после первых выборов. 

3. Государства - члены Комитета отбирают в качестве своих 

представителей компетентных лиц в области культурного или природного 

наследия. 

Статья 10 

1. Комитет всемирного наследия принимает свои правила процедуры. 

2. Комитет может в любое время приглашать на свои заседания 

общественные или частные организации, а также частных лиц для 

консультаций по отдельным вопросам. 

3. Комитет может создавать консультативные органы, которые он считает 

необходимыми для выполнения своих задач. 

Статья 11 

1. Каждое государство - сторона настоящей Конвенции представляет, по 

мере возможности, Комитету всемирного наследия перечень ценностей 

культурного и природного наследия, расположенных на его территории, 

которые могут быть включены в список, предусмотренный в пункте 2 

настоящей статьи. Этот перечень, который не следует считать исчерпывающим, 

должен содержать документацию относительно места расположения данных 

ценностей и представляемого ими интереса. 

2. На основе перечней, представляемых государствами в соответствии с 

пунктом 1, Комитет составляет, обновляет и публикует под названием "Список 

всемирного наследия" список ценностей культурного и природного наследия, 

как они определены в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, которые, по его 

мнению, имеют выдающуюся универсальную ценность в соответствии с 

установленными им критериями. Обновленный список рассылается не реже 

одного раза в два года. 

3. Внесение ценностей в Список всемирного наследия не может быть 

произведено без согласия заинтересованного государства - участника. 

Включение ценности, расположенной на территории, суверенитет или 

юрисдикция которой оспаривается несколькими государствами, никоим 

образом не отражается на правах спорящих сторон. 

4. Комитет составляет, обновляет и публикует, когда этого требуют 

обстоятельства, под названием "Список всемирного наследия, находящегося 

под угрозой" список ценностей, фигурирующих в Списке всемирного наследия, 

для спасения которых требуются значительные работы и для которых в рамках 

настоящей Конвенции была запрошена помощь. В этом списке указывается 

примерная стоимость операций. В этот список могут включаться только 

ценности культурного и природного наследия, которым угрожают серьезные и 
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конкретные опасности, как, например, угроза исчезновения вследствие 

прогрессирующего разрушения, проекты проведения крупных общественных 

или частных работ, быстрое развитие городов и туризма, разрушение в связи с 

изменением предназначения или права собственности на землю, серьезные 

повреждения вследствие неустановленной причины, заброшенность по каким-

либо причинам, стихийные бедствия и катаклизмы, опасность вооруженных 

конфликтов, большие пожары, землетрясения, оползни, вулканические 

извержения, изменения уровня вод, наводнения, приливы. В случае 

чрезвычайных обстоятельств Комитет может в любое время включить в Список 

всемирного наследия, находящегося под угрозой, новую ценность и 

немедленно сообщить об этом. 

5. Комитет определяет критерии, на основе которых ценность культурного 

или природного наследия может быть включена в оба списка, 

предусматриваемые в пунктах 2 и 4 настоящей статьи. 

6. До того как принять окончательное решение о невключении ценности в 

один из двух списков, упомянутых в пунктах 2 и 4 настоящей статьи, Комитет 

консультируется с государствами - сторонами, на территории которых 

находится вышеупомянутая ценность культурного или природного наследия. 

7. Комитет, по договоренности с заинтересованными государствами, 

координирует и поощряет проведение изучений и исследований, необходимых 

для составления списков, указанных в пунктах 2 и 4 настоящей статьи. 

Статья 12 

Тот факт, что какая-либо ценность культурного или природного наследия 

не была включена в один из двух списков, упомянутых в пунктах 2 и 4 статьи 

11, ни в коей мере не означает, что она не имеет выдающейся универсальной 

ценности или других целей помимо тех, которые являются следствием 

включения их в эти списки. 

Статья 13 

1. Комитет всемирного наследия получает и изучает заявки о 

предоставлении международной помощи, сформулированные государствами - 

сторонами настоящей Конвенции, в том, что касается ценностей культурного и 

природного наследия, расположенных на их территории, которые включены 

или которые могут быть включены в списки, упоминаемые в пунктах 2 и 4 

статьи 11. Предметом таких заявок может быть охрана, сохранение, 

популяризация или восстановление этих ценностей. 

2. На основе перечней, представляемых государствами в соответствии с 

пунктом 1, Комитет составляет, обновляет и публикует под названием "Список 

всемирного наследия" список ценностей культурного и природного наследия, 

определенного в статьях 1 и 2, в том случае, когда предварительные 

исследования показали, что это будет оправдано. 

3. Комитет принимает решение по этим заявкам, определяет, в случае 

необходимости, характер и объем своей помощи и разрешает заключение от 

своего имени необходимых соглашений с заинтересованным правительством. 

4. Комитет устанавливает порядок очередности для своих операций. Он 

делает это, принимая во внимание важность для всемирного культурного и 
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природного наследия ценностей, подлежащих защите, необходимость 

обеспечить международную охрану наиболее представительных ценностей 

природы, гения и истории народов мира и срочность работ, которые 

необходимо предпринять, размер ресурсов государств, на территории которых 

находятся эти ценности, и, в частности, степень, в которой они могли бы 

обеспечить сохранность этих ценностей своими средствами. 

5. Комитет составляет, обновляет и распространяет список ценностей, для 

которых выделяется международная помощь. 

6. Комитет принимает решение об использовании средств фонда, 

созданного в соответствии со статьей 15 настоящей Конвенции. Он изыскивает 

средства для пополнения этих средств и принимает в связи с этим все 

необходимые меры. 

7. Комитет сотрудничает с международными и национальными, 

правительственными и неправительственными организациями, преследующими 

цели, аналогичные целям настоящей Конвенции. Для целей выполнения своих 

программ и проектов Комитет может, в частности, прибегать к помощи 

Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации 

культурных ценностей (Римский центр), Международного совета по охране 

памятников и исторических мест (ИКОМОС) и Международного союза охраны 

природы и естественных богатств (МСОП), а также государственных и частных 

органов и частных лиц. 

8. Решения Комитета принимаются большинством двух третей 

присутствующих и участвующих в голосовании членов. Кворум составляет 

большинство членов Комитета. 

Статья 14 

1. Комитету всемирного наследия помогает Секретариат, назначаемый 

Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. 

2. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, используя в самой большой мере услуги 

Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации 

культурных ценностей (Римский центр), Международного совета по охране 

памятников и исторических мест (ИКОМОС) и Международного союза охраны 

природы и естественных богатств (МСОП) в областях их компетенции и их 

соответствующих возможностей, готовит документацию Комитета, повестку 

дня его заседаний и обеспечивает выполнение его решений. 

 

IV. ФОНД ОХРАНЫ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО 

И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

Статья 15 

1. Настоящим учреждается Фонд храны всемирного культурного и 

природного наследия, имеющего выдающуюся универсальную ценность, 

называемый "Фонд всемирного наследия". 
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2. Этот Фонд согласно соответствующим статьям Положения о финансах 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры является целевым фондом. 

3. Средства Фонда состоят из: 

a) добровольных и обязательных взносов государств - сторон настоящей 

Конвенции; 

b) вкладов, даров или завещанных сумм, которые могут быть сделаны: 

i) другими государствами; 

ii) Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры и другими организациями системы Организаций Объединенных 

Наций, в частности, Программой развития Организации Объединенных Наций 

и другими межправительственными организациями; 

iii) государственными или частными органами или физическими лицами; 

c) процентов с сумм, одолженных Фондом; 

d) сумм сборов и поступлений от мероприятий, организованных в пользу 

Международного Фонда; а также 

e) любых других ресурсов, утвержденных в соответствии с положениями о 

Фонде, разработанными Комитетом всемирного наследия. 

4. Взносы в Фонд и другие формы предоставляемой Комитету помощи 

могут использоваться только в целях, определяемых Комитетом. Комитет 

может принимать взносы, предназначенные только для определенной 

программы или конкретного проекта при условии, что Комитет примет 

решение о выполнении этой программы или проекта. Внесение взносов в Фонд 

не сопровождается какими-либо политическими условиями. 

Статья 16 

1. Без ущерба всякому добровольному дополнительному взносу 

государства - стороны настоящей Конвенции обязуются уплачивать регулярно 

раз в два года в Фонд всемирного наследия взносы, сумма которых, 

составляющая одинаковый процент для всех государств, будет определяться 

Генеральной Ассамблеей государств - сторон Конвенции, собравшихся на 

сессию Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры. Принятие этого решения 

Генеральной Ассамблеей требует большинства голосов присутствующих и 

голосующих государств - сторон, которые не сделали заявления, 

предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи. Ни в коем случае 

обязательный взнос государств - сторон Конвенции не может превышать 1 

процента их взноса в Обычный бюджет Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры. 

2. Однако, как предусматривается в статье 31 или в статье 32 настоящей 

Конвенции, каждое государство может в момент сдачи своих ратификационных 

грамот, актов о принятии или вступлении заявить, что оно не будет связано 

положениями пункта 1 настоящей статьи. 

3. Государство - сторона Конвенции, сделавшее заявление, 

предусмотренное в пункте 2 настоящей статьи, может в любой момент изъять 

вышеупомянутое заявление путем уведомления Генерального директора 
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Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры. Однако изъятие заявления будет иметь влияние на обязательный 

взнос этого государства только со дня очередной Генеральной Ассамблеи 

государств - сторон. 

4. С тем чтобы Комитет смог эффективно планировать проведение своей 

деятельности, взносы государств - сторон настоящей Конвенции, сделавших 

заявления, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся на 

регулярной основе, по крайней мере раз в два года, и не должны быть меньше 

суммы взносов, которые они должны вносить в том случае, если бы они были 

связаны положениями пункта 1 настоящей статьи. 

5. Любое государство - сторона Конвенции, которое имеет задолженность 

по своим обязательствам или добровольным взносам за текущий год и 

календарный год, который непосредственно предшествует ему, не может быть 

избрано в Комитет Фонда всемирного наследия: данное положение не 

применяется в ходе первых выборов. Полномочия такого государства, 

являющегося членом Комитета, истекают в момент выборов, предусмотренных 

в пункте 1 статьи 8 настоящей Конвенции. 

Статья 17 

Государства - стороны настоящей Конвенции способствуют созданию 

государственных или частных национальных фондов или ассоциаций, 

имеющих целью поощрять пожертвования для охраны культурного и 

природного наследия в соответствии с положениями статей 1 и 2 настоящей 

Конвенции. 

Статья 18 

Государства - стороны настоящей Конвенции оказывают помощь 

организуемым под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры международным кампаниям по сбору средств 

для Фонда всемирного наследия. Они способствуют сбору средств, 

проводимому организациями, упомянутыми в пункте 3 статьи 15, для этих 

целей. 

V. УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПОМОЩИ 

Статья 19 

Любое государство - сторона настоящей Конвенции может обращаться с 

просьбой о предоставлении международной помощи в пользу ценностей 

культурного или природного наследия, имеющих выдающуюся универсальную 

ценность, расположенных на его территории. Оно должно представить вместе 

со своей заявкой информацию и документацию, предусмотренную в статье 21, 

которой оно располагает и которая необходима Комитету для принятия 

решения. 

Статья 20 

Международная помощь в соответствии с настоящей Конвенцией может 

предоставляться лишь для ценностей культурного и природного наследия, 

которые Комитет всемирного наследия решил или решает включить в один из 
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списков, упомянутых в пунктах 2 и 4 статьи 11, согласно пункту 2 статьи 13, 

статьи 22 пункта "c" и статьи 23. 

Статья 21 

1. Комитет всемирного наследия определяет процедуру рассмотрения 

заявок о предоставлении Фондом международной помощи, которую он призван 

оказывать, и указывает, в частности, какие элементы должны содержаться в 

заявке, в которой должны содержаться описание предполагаемой деятельности, 

необходимых работ, их примерной стоимости, срочности и изложение причин, 

в силу которых ресурсы государства, обращающегося с заявкой, не позволяют 

ему полностью произвести необходимые расходы. Заявки должны всякий раз, 

когда это возможно, подкрепляться заключением экспертов. 

2. Заявки о помощи, поданные в связи с катастрофами и стихийными 

бедствиями, ввиду срочности работ, которые, возможно, необходимо будет 

осуществить, должны рассматриваться Комитетом в первую очередь, который 

должен располагать резервным фондом, предназначенным для подобных 

случаев. 

3. Перед принятием решения Комитет может провести исследования или 

консультации, которые он сочтет необходимыми. 

Статья 22 

Помощь, предоставляемая Комитетом всемирного наследия, может иметь 

следующие формы: 

a) исследование художественных, научных и технических проблем, 

которые ставят охрана, сохранение, восстановление и популяризация 

культурного и природного наследия так, как оно определяется в пунктах 2 и 4 

статьи 11 настоящей Конвенции; 

b) направление экспертов, техников и квалифицированных рабочих для 

обеспечения удовлетворительного выполнения утвержденного проекта; 

c) подготовка специалистов всех уровней в области выявления, охраны, 

сохранения, восстановления и популяризации культурного и природного 

наследия; 

d) предоставление оборудования, которым заинтересованное государство 

не располагает или не в состоянии приобрести; 

e) предоставление займов с низким процентом или без процента, которые 

могут погашаться на долгосрочной основе; 

f) предоставление в исключительных и специально мотивированных 

случаях безвозмездных субсидий. 

Статья 23 

Комитет всемирного наследия может также предоставлять международную 

помощь национальным или региональным центрам подготовки специалистов 

всех уровней в области выявления, охраны, сохранения, восстановления и 

популяризации культурного и природного наследия. 

Статья 24 

Предоставлению значительной помощи должны предшествовать 

тщательные научные, экономические и технические исследования. В этих 

исследованиях необходимо использовать самые передовые методы охраны, 
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сохранения, восстановления и популяризации культурного и природного 

наследия и отвечать целям настоящей Конвенции. В исследованиях должны 

также определяться пути, позволяющие рационально использовать наличные 

ресурсы заинтересованного государства. 

Статья 25 

В принципе, финансирование необходимых работ должно лишь частично 

возлагаться на международное сообщество. Финансовое участие государства, 

пользующегося международной помощью, должно являться значительной 

частью средств, выделяемых для каждой программы или проекта, за 

исключением тех случаев, когда его ресурсы не позволяют этого. 

Статья 26 

Комитет по всемирному наследию и получающее помощь государство 

определяют в заключаемом ими соглашении условия, на которых должны 

осуществляться программа или проект, являющиеся предметом международной 

помощи, согласно настоящей Конвенции. Государству, пользующемуся этой 

международной помощью, надлежит по условиям, определенным в 

соглашении, продолжать охранять, сохранять и популяризировать подлежащие 

сбережению ценности. 

VI. ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Статья 27 

1. Государства - стороны настоящей Конвенции стремятся, применяя все 

соответствующие средства и, в частности, просветительные и информационные 

программы, укреплять уважение и привязанность своих народов к культурному 

и природному наследию, определяемому в статьях 1 и 2 Конвенции. 

2. Они обязуются широко информировать общественность об опасностях, 

грозящих этому наследию, а также о мерах, принимаемых во исполнение 

настоящей Конвенции. 

Статья 28 

Государства - стороны настоящей Конвенции, получающие 

международную помощь в соответствии с данной Конвенцией, принимают 

соответствующие меры в целях ознакомления с важностью наследия, которое 

получило такую помощь, и ролью, которую она сыграла. 

VII. ДОКЛАДЫ 

Статья 29 

1. Государства - стороны настоящей Конвенции сообщают в докладах, 

которые они представляют Генеральной конференции Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в 

установленные ею сроки и форме, о законодательных и регламентирующих 

положениях и о других мерах, принятых ими в целях выполнения настоящей 

Конвенции, а также сведения об опыте, накопленном ими в этой области. 

2. Эти доклады доводятся до сведения Комитета всемирного наследия. 

3. Комитет представляет каждой очередной сессии Генеральной 

конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры доклад о своей деятельности. 
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 30 

Настоящая Конвенция составлена на английском, арабском, испанском, 

французском и русском языках, причем все пять текстов имеют равную силу. 

Статья 31 

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации или принятию 

государствами - членами Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры в порядке, предусмотренном их конституциями. 

2. Ратификационные грамоты или акты о принятии сдаются на хранение 

Генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. 

Статья 32 

1. К настоящей Конвенции может присоединиться любое государство, не 

являющееся членом Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, которое получит от Генеральной конференции 

Организации приглашение присоединиться к ней. 

2. Присоединение осуществляется путем сдачи акта о присоединении на 

хранение Генеральному директору Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры. 

Статья 33 

Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца со дня сдачи на 

хранение двадцатой ратификационной грамоты или акта о принятии или 

присоединении, но лишь в отношении тех государств, которые сдали на 

хранение свои акты о ратификации, принятии или присоединении в указанный 

день или ранее. В отношении любого другого государства Конвенция вступает 

в силу через три месяца после того, как оно сдало на хранение свой акт о 

ратификации, принятии или присоединении. 

Статья 34 

К государствам - сторонам настоящей Конвенции, имеющим федеральные 

устройства, относятся следующие положения: 

a) в том что касается положений настоящей Конвенции, выполнение 

которых является предметом законодательной деятельности центральной или 

федеральной законодательной власти, обязательства федерального или 

центрального правительства будут теми же, что и обязательства государств - 

участников, не являющихся федеративными государствами; 

b) в том что касается положений настоящей Конвенции, выполнение 

которых является предметом законодательной деятельности каждого из штатов, 

стран, провинций, кантонов, которые в соответствии с системой федерации не 

обязаны принимать законодательных мер, федеральное правительство доводит 

указанные положения до сведения компетентных властей штатов, стран, 

провинций и кантонов с целью их принятия. 

Статья 35 

1. Каждое государство - сторона настоящей Конвенции может 

денонсировать данную Конвенцию. 
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2. Денонсация нотифицируется письменным актом, который сдается 

Генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. 

3. Денонсация вступает в силу через двенадцать месяцев после получения 

акта о денонсации. Она никоим образом не изменяет финансовые 

обязательства, принятые на себя денонсирующим государством, до даты 

вступления в силу денонсации. 

Статья 36 

Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры сообщает государствам - членам Организации, 

государствам, не являющимся членами Организации, упомянутым в статье 32, а 

также Организации Объединенных Наций о сдаче на хранение всех актов о 

ратификации, принятии или присоединении, упомянутых в статьях 31 и 32, а 

также о денонсациях, указанных в статье 35. 

Статья 37 

1. Настоящая Конвенция может быть пересмотрена Генеральной 

конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры. Однако ее пересмотренный текст будет обязывать лишь те 

государства, которые станут сторонами пересмотренной Конвенции. 

2. В случае если Генеральная конференция примет новую конвенцию в 

результате полного или частичного пересмотра настоящей Конвенции и если 

новая конвенция не будет содержать других указаний, настоящая Конвенция 

будет закрыта для ратификации, принятия или присоединения со дня 

вступления в силу новой конвенции, содержащей пересмотренный текст. 

Статья 38 

Согласно статье 102 Устава Организации Объединенных Наций, настоящая 

Конвенция будет зарегистрирована в Секретариате Организации 

Объединенных Наций по просьбе Генерального директора Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. 

 

Совершено в г. Париже, двадцать третьего ноября 1972 года в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую силу, за подписью председателя 

Генеральной конференции, собравшейся на свою семнадцатую сессию, и 

Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, которые будут помещены в архивы 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры, и заверенные копии которых будут направлены всем государствам, 

указанным в статьях 31 и 32, а также Организации Объединенных Наций. 

 

 

 

 

 

 


