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ВВЕДЕНИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО  

ЛЕКЦИЯ 1 



ЧТО ТАКОЕ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА? 

  Внешний мир, окружающие живые 

существа в той мере, в какой они 
воспринимаются органами чувств и органами 
передвижения животных и побуждает их к 
определенному поведению.   

  (Я. Икскюль, XIX в.) 
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Определение 1: 



ЧТО ТАКОЕ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ? 

   

 Совокупность 
1) природных ресурсов – воздух, внешний космос, 
вода, почва, климат, фауна и флора – в их 
взаимодействии, 
2)  ценностей, которые формируют созданную 
человеком окружающую среду, 
3) качество жизни и условий в той степени, в 
какой они имеют или могут иметь влияние на 
благосостояние и здоровье человека. 
 (Модельный закон об охране окружающей 
среды, подг. под эгидой Совета Европы, 1994 
г.) 

5 

Определение 2: 



ЧТО ТАКОЕ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА? 

 
 Место или обстоятельства, в которых 
существует кто-либо или что-либо; любая  
внешняя среда организма. Окружающая среда 
человека это совокупность факторов земли, воды, 
атмосферы, климата, звука, запаха и вкуса; 
факторов животного мира, растительного мира, 
бактерий и вирусов; и социальные факторов 
общества.  

 (A.Gilpin, Dictionary of Environmental Terms, 
1976) 

 

6 

Определение 3: 



ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЯ? 

  
 Наука, исследующая закономерности 
жизнедеятельности организмов (в любых ее 
проявлениях, на всех уровнях интеграции, 
включая биосферный) в их естественной среде 
обитания с учетом изменений, вносимых 
деятельностью человека. 
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Определение 1: 



ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЯ? 

 
 Область знаний о природных и природно-
антропогенных системах, содержащих живые 
компоненты, о принципах управления такими 
системами в процессе природопользования, 
оздоровления среды обитания человека. 
 (М.М. Бринчук, 1999 г.) 
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Определение 2: 



КАК МЕНЯЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ? 

Эволюция субъектов  
и объектов  

экологического права 
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Эволюция субъектов права 

Личн

ость  

Семья 

Племя 

Регион 

Нация 

Раса 
Человек 

Животные 

Растения  
Жизнь 

Минералы 

Экосистемы 

Планета 

Вселенная  

Английские  
Бароны  

 

Американские 
 Колонисты  

Женщины  

Коренные 
 Народы  

Трудящиеся  

Чернокожее 
 Население  

Объекты  
Природы  

Рабы  

Естественное 

Право  



КАКОВЫ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ? 

• загрязнение  
• разрушение озонового слоя 
• всемирное потепление 
• кислотные дожди 
• засуха  
• техногенные аварии 
• утечка нефти 
• опустошение лесов 
• исчезновение биологических видов  
• истощение природных ресурсов 
• нарушение природного баланса 
• экологические беженцы 
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КАКОВЫ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ? 

 Деградация окружающей среды в результате 

огромного количества загрязнителей. Человек 
загрязняет озера, реки, океаны, и подземные воды 
стоками, промышленными отходами, радиоактивными 
материалами, детергентами, удобрениями, 
пестицидами, и пластиковыми отходами. Миллионы 
тонн двуокиси серы  и углекислого газа 
выбрасывается в воздух каждый год в результате 
сжигания топлива (уголь, бензин), что ведет к 
серьезным экологическим проблемам.  
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Загрязнение: 



КАКОВЫ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ? 

 Быстрое увеличение количества людей. 

  По последним данным население планеты 
увеличится с 5,8 биллионов в 1996 до 8,4 биллионов 
к 2025. Любое увеличение населения ведет к 
увеличению спроса  на продукты, воду, одежду, 
жилье, и другие товары, а также услуги.  

  Рост населения уже привел к общему 
снижению уровня жизни почти во всех странах. 
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Рост населения: 



КАКОВЫ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ? 

  

 Увеличение объемов  потребления  ресурсов 
(угля, нефти, газа, меди, цинка, и др.) для 
возрастающего производства.  
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Чрезмерное потребление и  

истощение природных 

ресурсов: 



РЕСУРСЫ  

Возобновляемые ресурсы - 
те ресурсы, которые могут 
быть восстановлены в 
результате природных 
процессов. Это: 

• почва; 
• сельскохозяйственные 

земли; 
• леса; 
• животный мир; 
• воздух; 
• вода 

Не возобновляемые ресурсы – 
содержатся в природе в 
определенных количествах. 
Не могут быть восстановлены 
в результате природного 
процесса, или 
восстанавливаются слишком 
медленно для нужд общества. 
Это: 

•  источники топлива 
(уголь, нефть, 
природный газ); 

• неметаллы (фосфаты, 
магний) 

• металлы (медь, 
алюминий) 
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КАКОВЫ ПРИЧИНЫ? 

 

• глобальные изменения 
• технологический прогресс 
• индустриализация 
• нерациональное природопользование 
• экономические факторы 
• доступность природных ресурсов 
• потребление невозобновляемых ресурсов  
• перенаселение  
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КАКОВЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ? 

• совершенствование национального экологического 
права 

• усиление роли международного экологического 
права 

• устойчивое развитие 
• сотрудничество в области использования и охраны 

окружающей среды 
• экологическая экономика 
• экологическая этика   

• экологическое образование                       
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО  

В СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

ЛЕКЦИЯ 2 



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

• Международное право: система 
юридических норм 

• Нормы: договорные и обычные 

• Создаются: субъектами МП 

• Регулируют: общественные 
отношения  

• Направленные на: 

1) поддержание мира 

2) укрепление международной 
безопасности 

3) установление и развитие 
международного сотрудничества 

• Обеспечиваются: 

1) добросовестным выполнением 

2) принуждением   

 

 

• Международное экологическое 
право: формирующаяся система 
юридических норм 

• Регулируют: общественные 
экологические отношения  

• Направлены на: 

1) поддержание благоприятного 
состояния окружающей среды; 

2) укрепление экологической 
безопасности; 

3) рациональное использование 
природных ресурсов 
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МЭП КАК ОТРАСЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

• регулирует крупный «блок» международных 
отношений 

• представляет совокупность международно-правовых 
институтов и норм 

• регламентирует обособленные отношения, 
отличающиеся качественным своеобразием 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА  

• совокупность норм, обеспечивающих 
рациональное использование глобальных 
ресурсов и охрану всемирной окружающей среды 
в интересах настоящего и будущих поколений 

• нормы не кодифицированы   
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ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
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Международные экологические отношения 

  
 

Мировые ресурсы 
Экологическое состояние  
планеты 
Разделяемые ресурсы 
Уникальные  
природные объекты 

 
 

 
 
Совместное использование 
Изучение 
Негативное воздействие 
Военные конфликты 
Влияние на окружающую 
среду соседнего государства 
 
 
 

 
 

Взаимодействие  
с природой 
Использование  
Воздействие  
Охрана 
 
 



СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

• государства 
• международные 

организации 
• юридические лица 
• физические лица 

• природа планеты Земля 
• околоземное 

комическое 
пространство 

• отдельные природные 
объекты: 

международные 
 разделяемые 
национальные 
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ОСОБЫЕ МЕТОДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

• Метод экологизации – закрепление элементов 
экологических систем государств, которые 
экологически и экономически значимы для всего 
мирового сообщества, структуры органов, 
осуществляющих регулирование использования 
объектов и их охраны, и круга экологопользователей 

• Метод общественного участия – взаимодействие 
общественности с субъектами МЭП, учет 
экологических прав и интересов, информированность 
общественности и доступность процедур    
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ПРИНЦИПЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА  

ЛЕКЦИЯ 3 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ 

• Общие принципы международного права и 
специальные принципы международного 
экологического права 

• По правовому и смысловому значению 
• Принципы в международных декларациях 
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ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 Юридическая категория, как и другие нормы 
международного права, обладающие определенными 
особенностями, которые позволяют им занять особое 
место в системе норм международного права   
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Определение:  



ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

• регулируют наиболее важные международные 
отношения; 

• обязательны для всех субъектов международно-
правовой системы (независимо от их участия в 
создании и признании этих принципов); 

• объективируются в универсальных договорах или 
обычаях; 

• в целях обеспечения соблюдения применяются меры 
ответственности  
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Особенности:  



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА 

• Уважение государственного суверенитета 

• Суверенное равенство всех государств 

• Сотрудничество и взаимная выгода 

• Невмешательство во внутренние дела другого 
государства 

• Добросовестное выполнение международных 
обязательств 

• Мирное разрешение споров и др. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРАВА 

• Право каждого на здоровую плодотворную жизнь в 
гармонии с природой  

• Приоритет экологических прав и интересов человека  

• Суверенитет государства над собственными 
природными ресурсами  

• Запрещение экологической агрессии 

• Предотвращение трансграничного ущерба 
окружающей среде и др. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ПРАВОВОМУ И 
СМЫСЛОВОМУ ЗНАЧЕНИЮ 

• Включает девять групп принципов 

• Принципы закреплены в международных договорах, 
конвенциях, договорах 
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ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

• Взаимозависимость охраны 
окружающей среды, мира и 
развития 

• Право на развитие 
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Группа 1 



СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

• Свобода исследования и использования окружающей среды и ее 
компонентов 

• Окружающая среда – общая забота человечества  
• Окружающая среда вне государственных границ является 

общим достоянием человечества 
• Непричинение ущерба окружающей среде других государств 
• Отказ от иммунитета от юрисдикции международных судебных 

органов 
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Группа 2 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

• Ответственность государств: 

Политическая 

Материальная 

 

• Гражданско-правовая ответственность физических и 
юридических лиц 
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Группа 3 



ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

• Предотвращение вреда  

• Государства обязаны уведомлять другие государства 
о чрезвычайных обстоятельствах или стихийных 
бедствиях, которые могут привести к вредным 
последствиям  

• Государства должны консультироваться о 
планируемой деятельности, которая может иметь 
неблагоприятные трансграничные последствия 
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Группа 4 



ПРИОРИТЕТЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ 

• Природные ресурсы должны не расточаться, а 
использоваться умеренно 

• Охрана восполнимых и не восполнимых ресурсов 

• Рациональное использование окружающей среды 
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Группа 5 



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВРЕДНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПРИРОДУ 

• Предотвращение загрязнения 
окружающей среды  

• Предосторожный или 
предусмотрительный подход к 
окружающей среде 

• Загрязнитель платит 
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Группа 6 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

• Содействие в исследовании и 
использовании окружающей 
среды 

• Разработка национальных 
законов, включающих нормы 
международного 
экологического права 

•  интернационализация 
экологических издержек и 
использование экологических 
средств 
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Группа 7 



ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ 

• Доступ к информации на 
национальном уровне  

 
• Международные механизмы 

защиты права 
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Группа 8 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В СЛУЧАЯХ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ 
 • Государства должны 

следовать нормам 
международного 
экологического права во 
время вооруженных 
конфликтов 

•  Государства должны 
разрешать все свои 
экологические споры мирным 
путем 
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Группа 9 



ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРАВА 

• Обязательны для всех без исключения субъектов 
• Пользуются приматом относительно всех остальных 

норм 
• Имеют обратную силу 
• Могут быть правовой основой для регулирования 

отношений 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЭП 

• Всеобщая декларация прав человека, 1948 

• Договор об Антарктике, 1959  

• Парижская конвенция о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб, 1960 

• Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966 

• Договор о космосе, 1967 

• Стокгольмская декларация ООН, 1972  

• Конвенция о запрещение военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на окружающую среду, 1977 

• Соглашение о Луне, 1979 

• Всемирная хартия природы, 1982 

• Конвенция ООН по морскому праву, 1982  

• Декларация ООН по праву развития, 1986  

• Декларация по окружающей среде и развитию, 1992 

• Конвенция о биологическом разнообразии, 1992 и др. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ГОСУДАРСТВ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ  

 

ЛЕКЦИЯ 4 



ПРАВА ГОСУДАРСТВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ПРАВЕ 

• использовать собственные ресурсы в соответствии со 
своей национальной политикой 

• осуществлять правомерную мирную научную 
деятельность в окружающей среде 

• сотрудничать с другими государствами в целях 
сохранения, защиты и восстановления здорового 
состояния и целостности окружающей природной 
среды 

• принимать участие в решении общих экологических 
проблем и вопросов, в которых государство 
непосредственно заинтересовано 

• требовать разрешения экологических споров 
мирными средствами 
 

43 



ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВ                                       
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ 

• предотвращать ущерб 

• давать предварительное разрешение на 
использование своей территории для деятельности, 
которая может оказать воздействие на окружающую 
природную среду  

• проводить оценку возможного трансграничного 
ущерба 

• информировать 

• проводить консультации 
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ПРЕДОТВРАЩАТЬ УЩЕРБ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В ДРУГИХ 

ГОСУДАРСТВАХ ИЛИ РАЙОНАХ,  

ЛЕЖАЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ  

ОСНОВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

ГОСУДАРСТВ:   



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УЩЕРБА 

авторизация оценка информация консультации 
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ОБЯЗАННОСТЬ ИНФОРМИРОВАТЬ 

• оценка возможного ущерба и своевременное 
уведомление о риске 

• предоставление необходимой информации и 
технических данных 

• обмен информацией до и после начала 
осуществления деятельности 

• предоставление достоверной информации гражданам 
государства 

• уведомление об аварийных ситуациях 

• принятие чрезвычайных мер  
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НАСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ СУБЪЕКТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРАВА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ 
ДАННОЙ ОТРАСЛИ ПРАВА  

ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Определение  



ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ 

• единая политика по отношению к окружающей среде 

• развитие науки и техники 

• расширение хозяйственной деятельности государств 

• возникновение новых потенциально опасных видов 
деятельности 

• возникновение трансграничного ущерба 
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ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Юридические: 
на основании чего? 

Фактические: 
за что? 

Процессуальные: 
В каком порядке? 

• договоры 
• обычаи 
• решения судов 
• решения организаций 

• односторонние акты  

• состав 
• объект 
• субъект 
• объективная сторона 
 
 

• правила 
• нормы 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

• Выражается в действии (бездействии) органов, 
должностных лиц, физических или юридических лиц 
государства 

• Нарушает нормы права или обязательства субъекта 

• Наносит другому субъекту материальный и 
нематериальный ущерб 

51 

Признаки: 



МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

• Причинно-следственная связь противоправным 
деянием и экологическим ущербом  

• Вина 

• Безвиновная (объективная) ответственность 

52 

Элементы: 



СУБЪЕКТЫ 

Государства 
Международные 

организации 
Физические 

лица 

 
Юридические  

лица 
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ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В КОТОРЫХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УСТАНОВЛЕНА 

ИСТОЧНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

• Космическая деятельность 

 

• Транспортировка нефти 

 

• Ядерная энергетика 
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ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Материальная: 
Нематериальная 
(политическая): 

Гражданско- 
правовая 

• репарация 

 

• ресторация 

 

• субституция 
 

 

• сатисфакция 

 

• санкции 

 

• экономические санкции 

 
 

•возмещение 
 
•компенсация 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА 

• Характер и объем ущерба  

• Определение границ материального возмещения 

• Методика исчисления ущерба 

• Риск причинения ущерба 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ЛЕКЦИЯ 5  



ПОНЯТИЕ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ЧАСТЬ 1 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

59 

М Е Ж П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Е  Н Е П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Е  



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

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 и автономную волю. 

60 

Определение: 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Участие суверенных государств 
Создание в соответствии с международным 

правом 
Учреждение на основе международного договора 

(конвенционный базис) 
Определенные области деятельности и цели 
Наличие прав и обязанностей (международная 

правосубъектность) 
Наличие организационной структуры (система 

постоянно действующих органов)  
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Признаки: 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Любая международная организация, не 
учрежденная на основании 
межправительственного соглашения. 

62 

Определение: 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Отсутствие целей извлечения прибыли 

Признание одним государством или наличие 
консультативного статуса  

Получение денежных средств более чем от одного 
государства 

Осуществление деятельности более чем в двух 
государствах 

Создание на основе учредительного акта  
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Признаки: 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Объединение государств в соответствии с 
международным правом и на основе 
международного договора для выполнения задач 
по защите окружающей среды, сохранения и 
восстановления природных ресурсов, поддержки 
устойчивого развития, усовершенствования 
международных экологических отношений. 
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Определение: 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

По целям создания 

По функциональному признаку 

По географическому признаку  

По юридической силе 

По правовому статусу 
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Классификации: 



Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И   
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й   

В  О Б Л А С Т И  О Х Р А Н Ы  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы  

ЧАСТЬ 2 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

67 

Между 
народный 

Суд 

Совет 
Безопас 

ности 

Генеральная 
Ассамблея 

ЭКОСОС 
Совет по  

опеке 
Секретариат 

Камера  
по  

эколо 
гичес 
ким 

вопросам 
ПООННП 

ЮНКТАД 

ЮНФПА 

Связанные с 
ООН органы 

ВТО 

МАГАТЭ 

ОДВЗЯИ 

ОЗХО 

Специализированные 
учреждения 

МОТ 

Группа ВБ 

ИМО 

ЮНЕСКО 

ВОЗ 

ФАО 

ИКАО 

МБРР 

МВФ  
ВМО 

 

Функцио 
нальные 
комиссии 

По науке и технике 
в целях 

развития 

        По народонаселению 

Программы  
и фонды 

ЮНЕП 

Региональные 
комиссии ЕЭК ЮНИДО 

По устойчивому развитию 



ПРОГРАММА ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ (ЮНЕП) 

 Создана в 1972 г. 

 Резолюция ГА ООН № 2997  

 Основной вспомогательный орган 
ООН 

 Представители 58 государств 

 Разработаны и приняты Конвенции: 
По охране Средиземного моря от 
загрязнения 1976 г., О 
трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 1979 г., О 
сохранении мигрирующих видов 
диких животных 1979 г., др.    

68 

Краткая информация: 



ПРОГРАММА ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ (ЮНЕП) 

Совет управляющих  

Секретариат во главе с 
исполнительным 
директором 

Фонд окружающей среды 

69 

Организационная структура: 



ПРОГРАММА ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ (ЮНЕП) 

Охрана отдельных природных объектов  
Борьба с вредным воздействием 
Рациональное использование природных 

ресурсов 
Мониторинг окружающей среды 
Изучение экономических особенностей 

развития населенных пунктов 
Разработка международно-правовой 

основы природоохранной деятельности  
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Направления природоохранной деятельности: 



ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
(ВТО) 

Создана в 1994 г. 
Заключительный акт 

Уругвайского раунда, Соглашение 
об образовании ВТО  

128 государств-членов 
Является «стражем» 

международной торговли, 
проводит регулярную оценку 
режимов торговли 
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Краткая информация: 



ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
(ВТО) 

Конференция министров 
Генеральный совет 
Комитет по урегулирования 

споров 
Комитет по пересмотру торговой 

политики 
Совет по услугам 
Совет по товарам 
Комитет по торговле и развитию 
Комитет по бюджетным вопросам 
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Организационная структура: 



ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
(ВТО) 

Оптимальное использование 
источников сырья с целью 
обеспечения долгосрочного 
развития 

 Защита окружающей среды 
при осуществлении торгового 
процесса 

Контроль за международной 
торговлей видами дикой 
фауну и флоры, 
находящимися под угрозой 
исчезновения 

  

73 

Направления природоохранной деятельности: 



ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ) 

Создана в 1948 г. 
Специализированное 

учреждение ООН  
189 государств-членов 
Цель – достижение всеми 

народами высокого уровня 
здоровья 
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Краткая информация: 



ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ) 

Всемирная ассамблея 
здравоохранения   

Исполнительный совет во 
главе с Генеральным 
директором 
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Организационная структура: 



ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ) 

Сотрудничество в разработке и 
введении международных 
стандартов (в области 
продуктов питания, 
биологических препаратов) 

Изучение проблемы 
атмосферного воздуха 

Анализ законодательства ряда 
стран 
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Направления природоохранной деятельности: 



МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (ИМО) 

Создана в 1958 г. 

Специализированное 
учреждение ООН  

156 государств-членов 

6 основных направлений 
деятельности 
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Краткая информация: 



МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (ИМО) 

 Ассамблея 

 Совет 

 Комитет по безопасности на море 

Юридический комитет 

 Комитет по защите морской среды 

 Комитет по техническому 
сотрудничеству 

 Подкомитет по упрощению 
формальностей в морском 
судоходстве 
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Организационная структура: 



МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (ИМО) 

Охрана морской среды 
Международные конференции по 

охране Мирового океана 

Разработка международных конвенций 
(О безопасности рыболовных судов 
1977 г., О вмешательстве в открытом 
море в случае аварий, приводящих к 
загрязнению нефтью 1969 г., О 
гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью 1969 г., 
др. 
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Направления природоохранной деятельности: 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИКАО) 

Ассамблея 

Совет (33 члена) 

Аэронавигационная комиссия 

Авиатранспортный комитет 

Финансовый комитет 

Юридический комитет  

Комитет по совместной поддержке 

Комитет по кадрам 

Комитет по техническому сотрудничеству 
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Организационная структура: 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИКАО) 

Обеспечение потребностей народов мира в 
безопасном, регулярном, экологически 
безопасном, эффективном и экономичном 
воздушном транспорте   

Одобрение технико-юридических норм и правил 
охраны окружающей среды от авиационного 
шума 

Принятие международных стандартов 
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Направления природоохранной деятельности: 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

КУЛЬТУРЫ (ЮНЕСКО) 

Создана в 1945 г. 

Специализированное учреждение ООН 

5 основных направлений 

184 государства-члена 

Конвенции: Об охране всемирного культурного и природного 
наследия 1972 г., Конвенция о водно-болотных угодьях, 1971 г., 
др. 
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Краткая информация: 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (ЮНЕСКО) 

Генеральная конференция 

Исполнительный совет 

Секретариат 
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Организационная структура: 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

КУЛЬТУРЫ (ЮНЕСКО) 

Программы – человек и биосфера, 
международная геологическая и гидрологическая 
корреляция 

Защита культурного и природного  наследия 

Создание региональных и международной систем 
для охраны памятников, включенный в список 
мирового наследия  

84 

Направления природоохранной деятельности: 



МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) 

Создано в 1957 г. 

Межправительственная 
организация 

Соглашение о связи 
МАГАТЭ с ООН  
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Краткая информация: 



МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) 

Мирное использование ядерной 
энергии  

Оказание технической помощи 

Повышение безопасности АЭС 

Обращение с радиоактивными 
отходами 

Программа – «Ядерная 
безопасность и защита 
окружающей среды» 
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Направления природоохранной деятельности: 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ (МСОП) 

Создан в 1948 г. 

Устав МСОП  

Неправительственная организация 

800 членов из 125 государств 

Разработаны и приняты нормативно-правовые акты: 
Всемирная стратегия по охране природы 1980 г., 
Конвенции: об охране водно-болотных угодий, об 
ограничении международной торговли видами животных и 
растений, находящихся под угрозой исчезновения, др.    
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Краткая информация: 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ (МСОП) 

Генеральная 
Ассамблея  

Совет МСОП во главе 
с президентом 

Бюро Совета 
6 комиссий (по шести 

основным 
направлениям) 
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Организационная структура: 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ (МСОП) 

Участие в международном 
нормотворческом процессе 

Сохранение биологического 
разнообразия  

Управление различными 
компонентами природных 
ресурсов 

Помощь государствам в 
подготовке национальных 
стратегий по охране 
окружающей среды 
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Направления природоохранной деятельности: 



ГРИНПИС 

Создан в 1971 г. 
Неправительственная организация 
2.5 млн человек, отделения в 40 странах 
Основные принципы деятельности: 
1) Независимость 
2) Ненасильственность 
3) Протест действием 
4) Свидетельствование 
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Краткая информация: 



ГРИНПИС 

1) Охрана лесов.  

2) Антиядерная политика (против 
радиационного заражения окружающей 
среды).  

3) Кампания против химического загрязнения  

4) Сохранение чистоты озера Байкал  

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)  
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Направления природоохранной деятельности: 



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) 

Создан в 1992 г. 

Договор о европейском Союзе 

Региональная организация 

Состоит из Европейский сообществ 

Европейское агентство по окружающей среде 

Европейская сеть информации и наблюдения за 
окружающей средой 
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Краткая информация: 



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) 

Европейский Парламент 

Комиссия 

Совет 

Суд 

Палата аудиторов 

Европейский совет 
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Организационная структура: 



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) 

 Содействие мерам, относящимся к региональным и общемировым 
проблемам окружающей среды  

 Директивы о вредных выбросах 
 Защита животных 
 Мониторинг 
 Разработка единообразных оценочных критериев  
 Международные конференции по охране Мирового океана 

 Разработка международных конвенций (О безопасности рыболовных 
судов 1977 г., О вмешательстве в открытом море в случае аварий, 
приводящих к загрязнению нефтью 1969 г., О гражданской 
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г., др. 
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Направления природоохранной деятельности: 



ЮЖНО-ТИХООКЕАНСКАЯ КОМИССИЯ 

Создана в 1947 г. 

Региональная организация  

9 государств 

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

Консультативный и совещательный орган 

Южно-тихоокеанская конференция  
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Краткая информация: 



ЮЖНО-ТИХООКЕАНСКАЯ КОМИССИЯ 

 Управление природными ресурсами Тихого океана 

 Проблема ядерных испытаний и выбросов радиоактивных 
отходов  

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 

 Конвенция по сохранению природных ресурсов и окружающей 
среды Южно-тихоокеанского региона  

 Конвенция о запрещении вылова рыбы с помощью дрейфующих 
сетей, а  в октябре  1990 г. – 2 протокола  к ней 

 Договор о Южно-тихоокеанской безъядерной зоне 
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Направления природоохранной деятельности: 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ И  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

ЛЕКЦИЯ 5 



ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

• Трудовые ресурсы 

• Искусственно созданные средства производства 

• Природные ресурсы 
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ФУНКЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

• Обеспечение природными ресурсами 

• Ассимиляция отходов и загрязнений 

• Обеспечение людей природными услугами 
(рекреация, эстетическое удовольствие, пр.)  
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ТЕХНОГЕННЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

Природоемкий (природоразрушающий) тип развития, 
базирующийся на использовании искусственных 
средств производства, созданных без учета 
экологических отношений. 
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Определение: 



ЭКСТЕРНАЛИИ (ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ) 

Негативные эколого-экономические последствия 
экономической деятельности, которые не принимаются 
во внимание субъектами этой деятельности. 
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Определение 1: 



ЭКСТЕРНАЛИИ (ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ) 

Эффекты или последствия экономической 
деятельности, которые положительно или 
отрицательно воздействуют на объекты этой 
деятельности. 

102 

Определение 2: 



ТИПЫ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ 

Темпоральные (между поколениями) экстерналии 

 

 
• Глобальные (межстрановые) экстерналии  

 

 
• Межсекторальные экстерналии 
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Возложение дополнительных затрат современным поколением на будущее 

Трансграничное загрязнение 

Нанесение экологического ущерба другим секторам экономики 



КОНЦЕПЦИИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 

• Фронтальная экономика 

• Концепция охраны окружающей среды  

• Экоцентризм  

• Экотопия 

• Устойчивое развитие 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Удовлетворяет потребности настоящего времени, но не 
ставит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности. 
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Определение: 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

• Потребности, необходимые для существования 
беднейших слоев населения – предмет 
первостепенного приоритета. 

• Ограничения, обусловленные состоянием технологии 
и организации общества, - изменяют способность 
окружающей среды удовлетворять нынешние и 
будущие поколения 
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Ключевые понятия: 



ВОЗМОЖНОСТИ МИРОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С УЧЕТОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

• Экологизация экономики 
• Макроэкономический подход 
• Анализ факторов производства с позиции конечных 

результатов 
• Определение экономической ценности природы 
• Определение экономической эффективности 

природопользования 
• Оценка экологического воздействия и ущерба  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКТИРОВКА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССА 

• Совершенствование национальной статистики для 
учета экологического и социального факторов 

• Системы учета природных ресурсов 
• Система интегрированных экологических и 

экономических национальных счетов 
• Индекс гуманитарного развития 
• Индекс устойчивого развития 
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ЗЕЛЕНЫЕ СЧЕТА 

Базируются на корректировке традиционных 
экономических показателей: 

 

 
 
В основе экологической трансформации – новый 
показатель: 
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Стоимостная оценка истощения природных ресурсов 
Эколого-экономический ущерб от загрязнения 

Экологически скорректированный чистый внутренний продукт (EDP) 



Из чистого внутреннего продукта (NDP) вычитается 
стоимостная оценка истощения природных ресурсов 
(DN): 

 

 
 
 
Из полученного показателя вычитается стоимостная 
оценка экологического ущерба (ED): 
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NDP – DN = EDP1  

EDP1 –ED = EDP2 

1 этап 

2 этап 

 



Определение стоимости отдельного экологического 
блага: сложение рыночной стоимости (M) и выгоды 
потребителя (P): 
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D = M + N 



ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ 

• Рыночная оценка 
• Рента 
• Затратный подход 
• Альтернативная стоимость 
• Общая экономическая ценность (стоимость) 
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РЫНОЧНАЯ ОЦЕНКА 

Ценовые сигналы о дефицитности различных ресурсов. 
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Определение: 



РЕНТА 

Цена (арендная плата)  за пользование природными 
ресурсами количество которых ограничено.  
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Определение: 

* Спрос выступает единственным действенным фактором,  
определяющим ренту  при пассивном предложении 



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТА 

Разница в получаемых результатах при различном 
качестве природных благ и их местоположении. 
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Определение: 



ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Определение цены ресурса в результате суммирования 
затрат на подготовку и использование природных 
ресурсов.  
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Определение: 

* Широко используется для оценки стоимости воссоздания  
природного блага при его утрате или деградации  

 



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ 
(УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА) 

Оценка природного объекта, ресурса через упущенные 
доходы и выгоды, которые можно было бы получить 
при использовании данного объекта, ресурса в 
других целях. 
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Определение: 



ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

Комплексный подход к оценке природы, учитывающий 
не только прямые ресурсные функции, но и 
ассимиляционные функции, природные услуги.  
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Определение: 
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ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
(СТОИМОСТЬ) 

Стоимость использования Стоимость неиспользования 

прямая 

косвенная 

Стоимость  
отложенной  

альтернативы 

Стоимость существования 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

+ 

+ 

+ + 



ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД 

Инвестировать природоохранные мероприятия, не 
дающие значительную локальную выгоду, но важных 
для всей планеты.  
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Цель: 



МЕТОДЫ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 
СТОИМОСТИ 

• Метод выраженных предпочтений 

• Метод транспортно-путевых затрат 

• Гедонистический метод («оценивание наслаждения») 
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О Ц Е Н К А  Э К О Л О Г И Ч Е С К О Г О  У Щ Е Р Б А   

 

ПРОБЛЕМА: 



ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ 

Денежная оценка негативных изменений в 
окружающей среде в результате ее загрязнения, в 
качестве и количестве природных ресурсов, а также 
последствий таких изменений. 
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Определение: 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА 

• Использование имеющихся (рыночных) цен для 
оценки воздействия на товары и услуги 

• Оценка, основанная на использовании величины 
непосредственных затрат, расходов 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
УЩЕРБА 

• Изменение продуктивности, производительности – 
уменьшение  урожайности, деградация лесов 

• Ухудшение качества жизни («метод потери дохода») 
– рост заболеваемости, смертности, ухудшение 
условий рекреации 

• Альтернативная стоимость  

• Сокращение сроков имущества – зданий 
оборудования  
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МЕЖДУНАРОДНО-

ПРАВОВАЯ ОХРАНА 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ  

ЛЕКЦИЯ 6 



ОХРАНА АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ, ОКОЛОЗЕМНОГО И 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

• Воздух атмосферы 

• Озоновый слой 

• Космическое пространство  

127 



ОХРАНА АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ, ОКОЛОЗЕМНОГО И 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Защита атмосферы 

 

• Конвенция о запрещении 
военного или любого иного 
враждебного использования 
средств воздействия на 
природную среду (1977 г.) 

• Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на 
большие расстояния (1979 г.) 

• Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата (1992 г.) 
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Проблема 1 



ОХРАНА АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ, ОКОЛОЗЕМНОГО И 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Предотвращение 

изменения 

климата 

 

• Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на 
большие расстояния (1979 г.) 

• Протокол о сокращении 
выбросов серы или их 
трансграничных потоков 
(1985 г.) 

• Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата (1992 г.) 
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Проблема 2 



ОХРАНА АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ, ОКОЛОЗЕМНОГО И 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Защита озонового 

слоя 

• Венская конвенция об охране 
озонового слоя (1985 г.) 

• Монреальский протокол по 
веществам, разрушающим 
озоновый слой (1987 г.) 

• Поправки и корректировки к 
Монреальскому протоколу 
(1990 г., 1995 г.)  

• Рамочная конвенции ООН об 
изменении климата (1992 г.) 
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Проблема 3 



ОХРАНА АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ, ОКОЛОЗЕМНОГО И 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Защита 
космического 
пространства 

• Договор о принципах 
деятельности государств по 
исследованию и использованию 
космического пространства, 
включая Луну и другие 
небесные тела (1967 г.) 

• Соглашение о Луне (1979 г.) 
• Конвенция о международной 

ответственности за ущерб, 
причиненный космическими 
объектами (12972 г.) 

• Конвенция о регистрации 
объектов, запускаемых в 
космическое пространство (1975 
г.) 
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Проблема 4 



ОХРАНА СРЕДЫ МИРОВОГО ВОДНОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ТРАНСГРАНИЧНЫХ 

ВОДОТОКОВ 

• Мировой океан 
• Живые ресурсы Мирового океана 
• Мировые водные системы 
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ОХРАНА СРЕДЫ МИРОВОГО ВОДНОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКОВ 

Загрязнение с судов 

• Женевские конвенции (1958 г.) 

• Конвенция ООН по морскому 
праву (1982 г.) 

• Конвенция по предотвращению 
загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов 
(1972 г.) 

• Конвенция по предотвращению 
загрязнения моря нефтью (1954 
г.) 

•  Конвенция МАРПОЛ (73/78) 

• Приложения к Конвенции 
МАРПОЛ  
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Проблема 1 



ОХРАНА СРЕДЫ МИРОВОГО ВОДНОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКОВ 

Загрязнение 
нефтью 

• Международная конвенция 
относительно вмешательства 
в открытое море в случае 
аварий, приводящих к 
загрязнению нефтью (1969 г.)  

• Протокол о вмешательстве в 
случае аварий, приводящих к 
загрязнению веществами 
иными, чем нефть (1973 г.) 
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Проблема 2 



ОХРАНА СРЕДЫ МИРОВОГО ВОДНОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКОВ 

Загрязнение 
веществами,  

иными чем 
нефть  

• Конвенция по 
предотвращению загрязнения 
моря сбросами отходов и 
других материалов (1972 г.)  

• Конвенция ООН по морскому 
праву (1982 г.)  

• Протокол о вмешательстве в 
случае аварий, приводящих к 
загрязнению веществами 
иными, чем нефть (1973 г.) 
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Проблема 3 



ОХРАНА СРЕДЫ МИРОВОГО ВОДНОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКОВ 

Охрана живых 
ресурсов Мирового 
океана  

 
• Конвенция ООН по морскому праву 

(1982 г.)  
• Соглашение об осуществлении 

положений Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г., которые 
касаются сохранения 
трансграничных рыбных запасов 
далеко мигрирующих рыб и 
управления ими (1995 г.)  

• Конвенция об охране морских 
живых ресурсов Антарктики (1980 
г.) 

• Конвенция об охране лосося в 
северной части Атлантического 
океана (1982 г.)  

136 

Проблема 4 



ОХРАНА СРЕДЫ МИРОВОГО ВОДНОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКОВ 

Охрана 
международных 
рек и 
международных 
озер  

• Конвенция о защите Рейна от 
загрязнения хлоридами (1976 г.) 

• Конвенция по охране и 
использованию трансграничных 
водостоков и международных озер 
(1992 г.)  

• Европейская конвенция о защите 
международных водостоков от 
загрязнения (1974 г.) 

• Декларация о сотрудничестве 
придунайских государств по 
вопросам водного хозяйства реки 
Дунай, в особенности его вод от 
загрязнения (1985 г.) 
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Проблема 5 



ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

• Международная конвенция по охране человеческой 
жизни на море (1974 г.) 

• Конвенция об открытом море (1958 г.) 
• Договор об Антарктике (1959 г.) 
• Конвенция по предотвращению загрязнения моря 

сбросами отходов и других материалов (1972 г.) 
• Объединенная конвенция о безопасности обращения 

с отработавшим топливом и безопасности обращения 
с радиоактивными отходами 
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ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

• Конвенция об ответственности операторов ядерных 
судов (1962 г.)  

• Конвенция об ответственности перед третьей 
стороной в области атомной энергии 1960 г. + 
Брюссельская дополнительная конвенция (1963 г.) 

• Конвенция о гражданской ответственности за 
ядерный ущерб (1963 г.) 

• Конвенция о гражданской ответственности в области 
морских перевозок расщепляющихся материалов 
(1971 г.) 

• Конвенция об ограничении ответственности по 
морским требованиям (1976 г.)   
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Ответственность 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
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Наземный ядерный  
взрыв 

Уничтожение  
позвоночных 

животных 

Гибель земноводных,  
Пресмыкающихся, 

насекомых 

Нарушения  
геосферы, биосферы,  

атмосферы 

Гибель  
микроорганизмов 

 и бактерий 

Быстрая гибель 
людей 

Уничтожение лесов 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

• Договор о нераспространении ядерного оружия в 
атмосфере, космическом пространстве и под водой 
(1963 г.) 

• Договор о нераспространении ядерного оружия (1968 
г.) 

• Конвенция о ядерной безопасности (1994 г.) 

• Договор о безъядерной зоне южной части Тихого 
океана (1986 г.) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

• Конвенция о физической защите ядерного материала 
(1980 г.) 

• Конвенция об ответственности операторов ядерных 
судов (1962 г.) 

• Конвенция о гражданской ответственности в области 
морских перевозок расщепляющихся материалов 
(1971 г.) 

• Конвенция о ядерной безопасности  (1994 г.) 
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ОХРАНА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

• Договор об Антарктике (1959 г.) 
• Протокол об охране окружающей среды к Договору 

об Антарктике (1991 г.) 
• Конвенция о сохранении морских живых ресурсов 

Антарктики (1980 г.) 
• Конвенция по сохранению живых ресурсов Юго-

Восточной Атлантики (1969 г.) 
• Конвенция о водно-болотных угодья, имеющих 

международное значение главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц (1971 
г.) 
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ОХРАНА РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ 
ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 

• Международная конвенция по регулированию 
китобойного промысла (1946 г.) 

• Конвенция о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения 

• Конвенция о сохранении тюленей Антарктики (1972) 
• Европейская конвенция о защите животных при 

международной перевозке (1968 г.) 
• Соглашение о сохранении белых медведей (1973 г.)  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

• Предотвращение сокращения численности 
популяции до уровней, ниже которых не 
обеспечивается ее устойчивое пополнение 

• Восстановление истощенных популяций 
• Сведение до минимума опасности изменений в 

экосистемах 
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Направления   



БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

• Вариабельность живых организмов из всех 
источников, включая наземные, морские и иные 
водные экосистемы и экологические комплексы, 
частью которых они являются. 

Понятие включает разнообразие в рамках вида, 
между видами и разнообразие экосистем   
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Определение 



БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

In-situ 

 
• Условия, в которых 

существуют 
генетические ресурсы в 
рамках экосистем и 
естественных мест 
обитания 

Ex-situ 

 
• Компоненты 

биологического 
разнообразия вне 
естественных мест 
обитания 
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СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

• Конвенция о биологическом разнообразии (1992 
г.) 

• Конвенция о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения + Приложения 

• Конвенция об охране мигрирующих видов диких 
животных (1979 г.) 

• Конвенция о водно-болотных угодья, имеющих 
международное значение главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц 
(1971 г.) 

• Конвенция ООН по морскому праву (1982 г.) 
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