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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Вторая половина XX и начало 

XXI века характеризуется не только определенными серьезными 

достижениями в области научно-технического прогресса, однако и 

характеризуется такими общими глобальными негативными явлениями как: 

возникновение многочисленных вооруженных конфликтов, неэффективному 

использованию природных ресурсов и как следствие загрязнения атмосферы 

планеты, возникновению с частной периодичностью новых экономических 

кризисов. В связи с этим современный мир столкнулся с серьезными 

проблемами экологической и продовольственной безопасностью. 

По мнению экспертной группы Всемирного экономического форума, 

уже в недалеком будущем все человечество должно ожидать ощутимого 

роста цен как на ключевых природные ресурсы, так и на сырьевые товары. 

Следовательно, исходя из развития такой ситуации, развитие теневой 

экономики и усиления макроэкономических проблемы в условия 

ограниченного роста ресурсов создадут определенные большие проблемы1. 

Термин «экология» в научный оборот был введен немецким ученым 

Эрнст Геккелем в 1886 г2. Те не менее для XIX века вопросы возникновения 

экологической катастрофы были не столь ощутимы как на сегодняшний день. 

При этом, в некоторой степени, появление объективных тенденций 

таких как глобализация экономики привела к значительному нарушению не 

только экологических, но и социальных процессов в мире в целом. Именно 

развитие рыночных отношений в отсутствии каких-либо ограничений 

формирует негативные тенденции, которые в определенной степени 

сказываются на состояние и развитие окружающей среды. Стремление 

организаций к получению максимальной прибыли с последующим 

                                                 
1 Глобальные риски – 2011 г. (отражает мнение 580 международных экспертов) // Прямые инвестиции. - 

2011. - № 4. - С. 20 - 21. 
2 Виноградов C.B. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды (Роль механизма 

ООН): дисс. … канд. юрид. наук. – М., 1981. С. 15.  
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снижением издержек приводит к катастрофическим последствиям в 

окружающей среде.  

Анализ бюджета многих государств, куда и закладывается 

финансирование по охране и защите окружающей среде показал, что эти 

средства незначительны и недостаточны. К примеру, бюджет Российской 

Федерации на охрану окружающей среды в 2010 г. предусматривал 

выделение средств - 13,2 млрд. руб., иначе говоря 0,13% расходной части, а 

на 2011 - 2013 г. предполагалось заложить в расходную часть бюджета 

примерно 16 млрд. руб.1. 

Генеральный секретарь ООН, выступая на очередном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о том, что определяющим фактором 

развития как нашего поколения, так и будущего будет изменения климата 

земной атмосферы, затрагивающее в сфере человеческой деятельности – и 

вопросы продовольствия, безопасности, здравоохранения, экономику и 

энергетику. При этом, ни от какого другого фактора не зависит в большей 

степени выживание всего рода человеческого, как от климата Земли2. 

Степень разработанности темы исследования. В целом в 

отечественной доктрине имеются определенные исследования направленные 

на раскрытие конкретных аспектов международного экологического права. 

Так, в частности, вклад в общее развитие международного 

экологического права внесли вклад следующие отечественные ученые: C.B. 

Виноградов, М.М. Бринчук, Е.Е. Вылегжанина, M.Н. Копылов, К.А. Бекяшев, 

А.Н. Вылегжанин О.В. Колбасов, и др. 

Вопросы обеспечения международного экологического правопорядка 

были исследованы в трудах: А.С. Тимошенко Г.В. Игнатенко, 

Е.Е. Вылегжанина, М.М. Бринчук, М.Н. Копылов, К.А. Бекяшев, 

О.С. Колбасов и др. Особо следует отметить научные труды 

                                                 
1 Валеев Р.М. Международное экологическое право. - М.: Статут, 2012. С. 32. 
2 Доклад Генерального секретаря о работе ООН. ГА, 64-я сессия. Нью-Йорк, 2009. 
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B.А. Карташкина и Е.А. Лукашевой, которые посвящены исследованиям в 

области защиты прав человека в контексте стратегии устойчивого развития. 

Отдельные международно-правовые проблемы охраны и защиты 

окружающей среды исследованы: Р.И. Ахметшиным, C.Л. Байдаковым А.А. 

Третьяковой, Ю.С. Шемшученко, Н.Н. Гришиным, Ю.С. Черепанцевой, С.Н. 

Горбуновым и др. 

Иные аспекты развития и функционирования международного 

экологического права в современных условиях нашли свое отражение в 

работах: В.С. Верещетина, А.Я. Капустина, Ю.Я. Баскина, А.X. Абашидзе, 

В.Э. Грабаря, Р.А. Каламкаряна, Г.П. Жукова, О.Л. Дубовик, В. 

А. Карташкина и др. 

Объектом исследования выступают правовые отношения, которые 

складываются между государствами и иными акторами международного 

права по поводу выработки механизма охраны и защиты окружающей среды 

на современном этапе. 

Предметом исследования выступает действующее международное 

экологическое законодательство, определяющее механизм охраны и защиты 

окружающей среды. 

Цель исследования – охарактеризовать и исследовать проблемы 

международно-правовой охраны окружающей среды, а также определить 

роль и место международных и региональных организаций в механизме 

защиты окружающей среды. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи:  

- определить понятие экологической безопасности как основы 

международного экологического права с позиции различных точек зрения; 

- выявить международного экологического законодательство, 

действующее на современном этапе; 
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- исследовать проблемы механизма международного управления в 

сфере охраны окружающей среды на современном этапе; 

- выявить место и роль универсальных международных организаций, 

которые осуществляют охрану окружающей среды. 

Методологическую основу исследования составил диалектический 

метод научного познания, позволявший отразить взаимосвязь теории и 

практики, а также выявить содержания предмета исследования.  

Были использованы общенаучные методы: как логический метод, 

анализ, синтез. Благодаря аналитическому методу стало возможным 

выявления определения концептуальных основ формирования 

международного экологического права. Применение метода синтеза 

способствовало уяснению основных направлений развития международного 

экологического права по вопросам касающихся охраны и защиты окружаюей 

среды на современном этапе. 

Структурно-функциональный и метод системного анализ позволяли 

выявить и исследовать отдельные элементы в вопросах, касающихся 

реализации механизма защиты окружающей среды. 

Также применялись частнонаучные методы: формально-юридический 

и историко-правовой метод позволили исследовать и проследить 

становления источников международного экологического права.  

Применение данных методов в совокупности позволило исследовать 

рассматриваемые вопросы в их целостной взаимосвязи.  

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

отечественных ученых-международников, по вопросам касающихся  в  

защиты и охраны окружающей среды, а также общих вопросов развития и  

функционирования международного экологического права: И.П. Блищенко, 

А.Я. Капустина, М.М. Бринчука, С.Л. Боголюбова, Р.А. Каламкаряна, Г.М. 

Вельяминова, Г.П. Жукова, В.А. Карташкина, К.А. Бекяшева, И.И. Лукашука, 

С.В. Виноградова, Р.М. Валеева, В.Н. Гуцуляка, А.Л. Колодкина, Г.В. 
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Игнатенко, Д.К. Лабина,  А.А. Ковалева, О.С. Колбасова, Д.Б. Левина, М.Н. 

Копылова, Ю.М. Колосова, А.В. Кукушкиной, М.И. Лазарева, И.И. Лукашука 

и др. 

Нормативно-правовую основу исследования составили 

международные правовые акты в области охраны и защиты окружающей 

среды, среди которых следует выделить:  Стокгольмская декларация ООН по 

окружающей среде1, Всемирная хартия природы2, Договор об Антарктике3, 

Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного права4, 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения5, Конвенция о биологическом 

разнообразии6 и др. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Определено, что категория «экологическая безопасность» признана  

на международном уровне в рамках международного экологического права. 

Тем не менее остаются определенные сложности признания этой категории в 

рамках действующих национальных законодательств отдельных государств.  

2) Выявлено, что за последние десятилетия, роль международного 

договора как источника международного экологического права возросла 

существенно. Следовательно, международный договор превратился в один из 

основных источников международного экологического права на современно 

этапе. Тем не менее, возросшая роль международного договора ни в коем 

мере не умаляет и не вытесняет международные принципы как один из 

                                                 
1 Стокгольмская декларация ООН по охране окружающей среды от 16 июня 1972 г. / Действующее 

международное право. Т. 3.- М.: Московский независимый институт международного права, 1997. С. 682 - 

687. 
2 Всемирная хартия природы. Приложение к Резолюции 37-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. / 

Международное публичное право. Сборник документов. – М.: Издательство БЕК, 1996. Т. 2. С. 132 – 135. 
3 Договор об Антарктике 1959 г. / Действующее международное право в 3-х т. Т. 3. – М.: Изд-во 

Московского независимого института международного права, 1999. С. 664 – 669. 
4 Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного права от 4 ноября 1998 г. / 

Защита прав человека и борьба с преступностью. Документы Совета Европы /Отв. ред. Черников В. В. 2-е 

изд., дополненное. – М.: «Вердикт 1 М», 2005. С. 307 – 317. 
5 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения от 3 марта 1973 г. / Международное право в документах. – М.: «Юридическая литература», 

1982. С. 626 – 632.  
6 Конвенция о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г. / Международное публичное право. – 

М.: Издательство БЕК, 1996. Т. 2. С. 154 – 171. 
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источников международного экологического права. В силу своей 

универсальности и императивности основу регулирования международных 

экологических отношений составляют общепризнанные принципы 

современного международного права.  

3) Доказано и выявлено, что, на сегодняшний день, формируется 

механизм управления защиты и охраны окружающей среды с ярко 

выраженной тенденцией на ужесточение норм, определяющее такую защиту 

и охрану, как на международном уровне, так и в рамках действующих 

национальных законодательств. 

4) Выявлено и обосновано, что в механизме защиты и охраны 

окружающей среды особое место занимают универсальные международные 

организации, деятельность которых за последняя время сводится не на 

разработку и создания дополнительных новых международных правовых 

норм, а направлена на эффективное реализацию и выполнение уже 

действующих международных правовых норм, в рамках действующего 

механизма управления по охране окружающей среды.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, разделенных на 

четыре параграфа, заключения и библиографического списка.   
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

§ 1.1. Экологическая безопасность как основа международного 

экологического права 

 

Международное экологическое право - это совокупность 

международно-правовых принципов и норм, регулирующих международные 

экологические отношения между субъектами международного права, т. е. 

отношения по поводу охраны окружающей среды, рационального 

природопользования, обеспечения экологической безопасности и 

обеспечения соблюдения экологических прав человека1. Одной из 

отличительных особенностей современного этапа развития международного 

права окружающей среды является дальнейшее расширение спектра 

международных отношений, регулируемых данной отраслью 

международного права. Непосредственным результатом этого процесса было 

сложение двух традиционных предметных областей регулирования 

(отношений по поводу охраны окружающей среды и рационального 

природопользования) два новых отношений по обеспечению экологической 

безопасности и обеспечения соблюдения экологических прав человека. 

Это обстоятельство является причиной такого признанного явления 

«экологизация» международных отношений, и дело здесь не в том, что 

эколого-ориентированные правовые нормы включены в состав источников 

других отраслей международного права, тем самым якобы расширяя их 

предметной области2. Тот факт, например, что принципы и нормы, 

устанавливающие свободу полетов в международном воздушном 

пространстве общего пользования конвенций по морскому праву, не 

                                                 
1 Дикусар В.М. Международно-правовая охрана окружающей среды. – М., «Юридический мир», 2006. С. 36. 
2 Соколова H.A. Тенденции развития международного права окружающей среды / Н.А. Соколова // Юрист-

международник. – 2005. – № 4. С. 67. 
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означает, что круг отношений изымается из международного воздушного 

права передаются и в международное морское право. Такая ситуация была в 

основном из-за устоявшихся традиций и интересов сиюминутной выгоды, 

которая в конечном счете и предопределило негативное отношение 

подавляющего большинства участников III конференции ООН по морскому 

праву к мысли, мнения по этим вопросам, отдельные специальные 

Конвенции. 

Возникновение международного экологического права двух новых 

предметных областей, приходится на конец XX века. 

Идея международной экологической безопасности была предложена 

Президентом СССР в сентябре 1987 года в связи с расширением концепции 

всеобъемлющей системы международной безопасности (СМБ). В этой 

системе экологической безопасности дали подчиненную роль по отношению 

к экономической безопасности1. Однако, спустя год, вопросы экологической 

безопасности были выделены в отдельную предметную область, которая в 

настоящее время имеет обширный массив нормативных правовых актов в 

форме резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, многосторонних и двусторонних договоров и соглашений. Примером 

является соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды от 11 января 1996 года, в котором прямо указывается на 

обеспечение экологической безопасности как направление двустороннего 

сотрудничества2. 

В настоящее время концепция экологической безопасности в связи с 

проблемами социально-экономического развития с обязательством 

достижение и поддержание экологической безопасности во всех 

государствах. 

                                                 
1 Соколова Н.А. Роль международного права в обеспечении экологической безопасности / Н.А. 

Соколова // Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 10 (29). – С. 133. 
2 Виноградов C.B. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды (Роль 

механизма ООН): дисс. … канд. юрид. наук. – М., 1981. С. 10. 
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На практике трудно придумать один вариант, чтобы реализовать этот 

подход в разных странах и особенно реакция сообщества государств, групп 

государств или отдельных стран, о положении, которое может быть 

квалифицировано в качестве представляющих угрозу экологической 

безопасности и имеют место на территории иностранного государства.  

Обеспечение экологической безопасности является комплексной 

работой, которая включает в себя комплекс мер, где охрана окружающей 

среды является лишь одним из них. Условно ее можно назвать экологической 

мерой, которая не должна приводить к отрицанию существования других 

типов мер - политических, правовых и др. в экологическое сознание следует 

не лежала идея быть в состоянии обеспечить экологическую безопасность 

населения (или человечества в целом) только посредством экологической 

деятельности. Безопасности, как правило это состояние защиты, 

предоставления правовых, экономических, научных, технических и других 

средств. 

Экологическая безопасность может быть местного, районного, 

регионального, национального и глобального. Такое деление позволяет 

определить комплекс мер, применимых к экологической безопасности на том 

или ином уровне. Сама же экологическая безопасность имеет 

международный, глобальный характер. Проблемы экологической 

безопасности затрагивают всех, невзирая на богатство и бедность, ибо ни 

один народ не может чувствовать себя в безопасности в случае 

экологических катастроф, происходящих за пределами ее территории1. Нет 

людей, способных строить собственные отдельные и независимые линии 

зеленого цвета. 

Основным структурным элементом экологической безопасностью 

любого уровня, вплоть до универсальных, представляет собой региональную 

                                                 
1 Соколова H.A. Тенденции развития международного права окружающей среды / Н.А. Соколова // 

Юрист-международник. – 2005. – № 4. С. 68. 
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экологическую безопасность1. Однако, это не значит, что всеобщей 

экологической безопасности невозможна при наличии хотя бы одного случая 

невыполнения региональной экологической безопасности. Несомненно, 

существует определенный количественный и качественный порог 

(приемлемый уровень риска) в поле ниже, которые могут быть местными 

экологическими угрозами и даже катастрофы, не угрожает экологической 

безопасности не только человечества в целом, но и региона и государства. 

Однако угроза всеобщей экологической безопасности влияет на 

экологическую безопасность любой без исключения области охраны 

окружающей среды2. 

Расширение понятия район (и региональной) экологической 

безопасности не означает отказа от государственного суверенитета. Вопрос 

надо ставить по-другому: часть системы обеспечения национальной 

безопасности (включая экологическую безопасность)3 должны быть, среди 

прочего, региональные элементы (региональной и глобальной) 

экологической безопасности. В современных экологически взаимосвязанного 

мира, в противном случае проблема в невозможности подхода4. 

Если международное экологическое право, выделение отношений по 

оказанию международной экологической безопасности можно считать 

свершившимся фактом, на уровне национального законодательства 

отдельных государств признание категории «экологическая безопасность» 

является гораздо более сложным. Некоторые авторы рассматривают его в 

качестве составной части охраны окружающей среды, другие ставят между 

ними знак равенства, и других, в том числе экологической безопасности не 

только окружающей среды, но и рациональное использование, 

                                                 
1 Соколова Н.А. Роль международного права в обеспечении экологической безопасности / Н.А. 

Соколова // Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 10 (29). – С. 133. 
2 Соколова Н.А. Роль международного права в обеспечении экологической безопасности / Н.А. Соколова // 

Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 10 (29). – С. 133. 
3 Макарова Т.И. Доктрина международного права окружающей среды: формирование, основы, содержание / Т.И. 

Макарова // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 10 (65). – С. 53. 
4 Валеев P.M. Контроль в современном международном праве. – Казань: Центр инновационных технологий, 

2003. С. 57. 
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воспроизводство и повышение качества окружающей среды; наконец, она 

предполагает, что обеспечение экологической безопасности деятельности, в 

то время как сохранение природной среды. 

Понятие «экологическая безопасность» в последнее время вошло в 

научный, политический и нормативный оборот. В то же время, в 

развивающихся странах политики и общественность привыкают к этому 

постепенно. Следовательно, меньше шансов на восприятие в этих странах 

имеет очень широкое определение понятия «экологическая безопасность» 

выпускается с позиций экосистемного подхода, который опирается на 

императив выживания человеческой цивилизации, ставя экологические 

проблемы и концепция экологической безопасности на уровень таких 

глобальных проблем, как предотвращение термоядерной войны и 

обеспечение политической и военной безопасности1. Для многих 

развивающихся государств более интуитивные соображения, связанные с 

неотложные экологические проблемы и трансграничный ущерб в 

двусторонних отношениях. 

Первое договорное условие одного из видов экологических прав - 

права на доступ к экологической информации - полученных в Конвенции 

ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте 1991 года. В 1994 году ООН подкомиссии по правам человека и 

окружающей среде был разработан проект декларации принципов «права 

человека и окружающая среда», которая называлась на четыре вида 

экологических прав человека: на доступ к экологической информации, на 

благоприятную окружающую среду, на доступ к экологическому правосудию 

и участию общественности в процессе принятия решений по вопросам, 

касающимся окружающей среды. На основе данного проекта предлагается 

                                                 
1 Макарова Т.И. Доктрина международного права окружающей среды: формирование, основы, содержание / Т.И. 

Макарова // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 10 (65). – С. 53. 
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принять международный пакт по экологическим правам человека по 

аналогии с существующим в двух международных пактах 1966 г.1. 

В настоящее время указанные права наиболее полно кодифицированы в 

Конвенции ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды, принятую 25 июня 1998 года в Орхусе 

(Дания). 

Самодостаточность экологических прав человека и, в результате, в том 

числе и в области международного экологического права отношения по 

поводу исполнения подтверждается сегодня, как и в доктрине и практике 

международного права. Это подчеркивает автономный, фундаментальный 

характер таких прав. Добавим к этому, что в настоящее время экологические 

права представляют все больше и больше достаточной защиты в 

Европейской, американской и Африканской региональных систем защиты 

прав человека2. 

Принятые за это время, многочисленных международных договоров, 

резолюций и деклараций о международной экологической безопасности, 

охраны окружающей среды и рационального природопользования 

однозначно свидетельствуют о важном значении, которое международное 

сообщество придает сегодняшних международных экологических 

отношений. 

Большой объем нормативного материала в сфере регулирования 

международных экологических отношений. В настоящее время 

насчитывается более 1500 более 3000 многосторонних и двусторонних 

международных договоров и соглашений. Сегодня, практически все из 

крупнейших и наиболее значимых природных объектов и соответствующие 

международные многосторонние соглашения, регулирующего взаимные 
                                                 
1 Бекяшев К.А. О роли ООН в кодификации и прогрессивном развитии международного экологического 

права / К.А. Бекяшев // Московский журнал международного права. – 1997. – №1. – С. 146. 
2 Кодолова А.В. Экологические права человека в документах «Мягкого» международного права / А.В. 

Кодолова // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии 

наук. – 2010. – № 10. – С. 445. 
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права и обязанности участников в связи с их использованием и вопросы 

охраны и предупреждению загрязнения практически из всех известных 

источников. Заинтересованность отдельных государств и международного 

сообщества в существовании самостоятельной отрасли международного 

права окружающей среды - очевидно. Это выражается в уже упомянутых 

огромный правовой материал международного характера. О том же 

свидетельствуют многочисленные почти ежегодной международной 

конференции по сохранению, охране и использованию окружающей среды, 

среди которых особое место занимают Стокгольмской конференции ООН по 

проблемам окружающей человека среды 1972 г., конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году и на 

Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 году, 

к этому списку можно добавить созывается ежегодно, начиная с 2009 года 

конференции ООН по изменению климата1. 

В рамках международного права, международного экологического 

права имеет тот же субъектный состав, что и международного права вообще. 

Тот факт, что в международном праве окружающей среды иногда 

распространяется на права и интересы лиц, Наций, поколений и т. д., это 

далеко не равными перед законом. «Традиционные» субъекты 

международного права защиты этих интересов. Субъектами международного 

экологического права являются: 1) государства; 2) нации и народы, 

борющиеся за свою независимость; 3) международные 

межправительственные организации2. По мнению экспертов, в настоящее 

время насчитывается около 60 международных организаций и учреждений, 

занимающихся экологическими проблемами, но они разрозненны и 

нескоординированы. В той или иной степени в международном 

сотрудничестве в области окружающей среды на глобальном уровне сегодня 

                                                 
1 Бобылев А.И., Ивакин В.И.  Международное сотрудничество России в области охраны окружающей среды 

/ А.И. Бобылев, В.И. Ивакин // Аграрное и земельное право. – 2007. – № 8. – С. 107. 
2 Соколова H.A. Тенденции развития международного права окружающей среды / Н.А. Соколова // Юрист-

международник. – 2005. – № 4. С. 67. 
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участвует большинство специализированных учреждений ООН: 

Международная Морская организация (ИМО), продовольственная и 

сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО), 

международная организация гражданской авиации (ИКАО), Группа 

Всемирного банка, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная 

торговая организация (ВТО), и др. В структуре ООН-вспомогательные 

подразделения, как программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 

Комиссия по устойчивому развитию (КУР), пять региональных 

экономических и социальных комиссий, и др. Можно отметить 

возрастающую роль секретариатов различных международных 

природоохранных соглашений в области международного экологического 

руководства. 

Ситуация, с одной стороны, из-за того, что экологические проблемы по 

своей сути являются интегрированные практически во всех сферах 

человеческой деятельности (транспорт, сельское хозяйство, строительство и 

др.) и поэтому большинство международных организаций, следуя 

объективной реальности международных отношений включают 

экологические вопросы в своей сфере деятельности. С другой стороны, 

отсутствие механизма международного управления в сфере охраны 

окружающей среды вызвало много проблем, дублирования отдельных 

функций управления.  

Напомним, что впервые вопрос о создании единой институциональной 

основы международного природоохранного сотрудничества был установлен 

еще в конце 60 - х-начале 70-х годов XX века, обсуждение вопросов, 

связанных со статусом и функциями предполагаемого международного 

органа (или организации), началось сразу после принятия резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН 2398 (XXIII) от 3 декабря 1968 года, в котором 

содержалось решение о созыве в 1972 г. Стокгольмской конференции по 
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проблемам окружающей человека среды1. Существуют различные точки 

зрения относительно характера и правовой статус такого органа или 

организации. Пока никто не выступает за создание еще одного 

специализированного учреждения ООН дело исключительно в сфере 

природоохранения и природы. Отчасти это было из-за общего негативного 

отношения к деятельности специализированных учреждений ООН в целом, и 

они выразили серьезные сомнения в способности международных 

организаций для эффективного решения экологических проблем на 

глобальном уровне. Другие считают, что существующих 

специализированных учреждений ООН, таких как ВМО, воз, ИМО, ФАО, 

МОТ и др., в рамках своей уставной компетенции достаточно внимания 

уделяется экологическим проблемам и созданию новой международной 

организацией со статусом специализированного учреждения поставил бы в 

один из существующих и не сможет обеспечить ей ведущую роль в создании 

необходимого уровня и степени координации усилий государств в области 

охраны окружающей среды. Некоторые даже полагают, что никаких 

объективных предпосылок для создания универсальной международной 

организации, как суждения об экологической опасности преувеличены 

характер, и существующие трудности могут быть полностью преодолены при 

помощи региональных организационных структур.  

Большую поддержку среди ученых и правительств придерживались 

идеи создания новой комиссии по окружающей среде в рамках 

экономического и социального Совета (ЭКОСОС). Основной упор был 

сделан на широкие полномочия, согласно Уставу ООН, ЭКОСОС и которые 

также охватывают области экологии. Противники такого решения вопроса 

указал, что в рамках ЭКОСОС уже есть семь комиссий, и, что еще принизит 

                                                 
1 Васильева М.И. Судебная защита экологических прав. Правовые вопросы возмещения и предупреждения 

экологического вреда. – М., 1996. С. 75. 
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значимость взаимодействия государств в экологической сфере1. По их 

мнению, совет, как правило, не в состоянии осуществлять деятельность по 

формированию политики в определенной сфере и рассматриваются, в 

частности, развивающихся стран, как орган, который защищает интересы 

промышленно развитых государств. Кроме того, сотрудники развития 

ЭКОСОС через департамент ООН по экономическим и социальным 

вопросам Организации Объединенных Наций, как они верили, могло бы 

нанести вред идею создания независимого персонал, чтобы помочь решению 

экологических проблем2. 

В качестве возможной альтернативы, они выдвинули предложение о 

создании специального Комитета Генеральной Ассамблеи ООН или 

специальное подразделение в секретариате ООН. Наконец, мы планируем 

проекты создание специальной международной организации с ограниченным 

числом членов, не входящих в систему ООН, которая бы надзорные и 

правоприменительные функции. 

В итоге предпочтение было отдано все таки таким организациям, как 

ООН которая наделяется ее государствами членами обладая практически 

универсальной международной правосубъектностью. В ее состав на 

основании статьи 22 Устава, была учреждена программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) со статусом вспомогательного органа 

Генеральной Ассамблеи. 

 

 

§ 1.2. Международное экологическое законодательство по охране 

окружающей среде 

 

                                                 
1 Кадомцева А.Е. Экологическая безопасность как межгосударственная проблема современного развития 

цивилизации / А.Е. Кадомцева // Вестник Саратовской государственной академии права. - Саратов, – 1999. – 

№1. – С. 104. 
2 Абдуллаев Э.А. Роль специализированных учреждений ООН социально-экономического характера в 

охране окружающей среды (международно-правовые аспекты) / Э.А. Абдуллаев // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2008. – № 1. – С. 78. 
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Одним из заметных явлений современной доктрины международного 

права окружающей среды происходит в развитии основания и способы 

классификации международных экологических стандартов как необходимый 

шаг по упорядочению системы и структуры этой отрасли международного 

права1. Наряду с традиционными классификациями в традиционных, 

общепризнанных принципов, договорных правил многостороннего и 

двустороннего характера, обязательные и рекомендательные решения 

международных организаций, решения международных судебных органов в 

международном экологическом праве в последние годы наблюдается 

углубленное теоретическое исследование отдельных сторон систематизации 

нормативного материала, обусловленная специфическими практические 

особенности правового регулирования международных экологических 

отношений. 

В частности, большое внимание уделяется: 

- основаниям и условиям дифференциации глобальных и региональных 

международных эколого-правовых норм;  

- определение взаимосвязи между рамочными и детализированными их 

нормами протоколов или других дополнительных соглашений; 

- оценка значения рекомендательных норм, так называемого «мягкого 

права», нормы, созданного специально для определения принципов, 

политики и общие долгосрочного планирования в правовом регулировании 

межгосударственных экологических отношений; 

- понимание природы и роли международных экологических 

стандартов в механизме правового регулирования экологических 

отношений2. 

Что касается международного экологического права источники 

исследования, кроме прочего, позволяет понять закономерности 

                                                 
1 Игнатьева И.А. Соотношение источников экологического права: экологическое законодательство и 

международные договоры / И.А. Игнатьева // Государство и право. – 2001. – №2. – С. 41. 
2 Игнатьева И.А. Соотношение источников экологического права: экологическое законодательство и 

международные договоры / И.А. Игнатьева // Государство и право. – 2001. – №2. – С. 42. 
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формирования данной отрасли международного права, тенденции его 

дальнейшего развития. 

В сложном процессе международного нормотворчества следует 

различать основные процессы, к которым относятся те способы образования 

норм, после которых есть международные правовые нормы, так и 

вспомогательные процессы, которые являются определенными стадиями 

процесса становления международно-правовых норм, но этот процесс не 

завершен1.  

Своеобразие системы источников международного экологического 

права обусловлена не только воздействием отдельный предмет 

регулирования, но также отражает стадию развития, где новый комплекс 

международно-правовых норм. 

Международный договор и международный обычай являются 

основными источниками международного права окружающей среды. Их 

значение и характер взаимодействия различна для разных этапов в 

формирование этой отрасли международного права. Начальный этап 

межгосударственных отношений в области окружающей среды было 

характерно отсутствие разветвленной системы международных договоров, 

регулирующих эти отношения, и, как следствие, сравнительно широкое 

применение общих принципов международного права, так и нормами 

обычного международного права, особенно с точки зрения правомерности 

или противоправности поведения государств в области охраны окружающей 

среды. Это основополагающие принципы международного права, 

выраженная обычно в виде международных обычаев, легли в основу 

наиболее известных арбитражных и судебных решений по 

межгосударственным спорам, касающимся ущерба окружающей среде. Эти 

же принципы позднее были конкретизированы и развиты в системе 

                                                 
1 Давидян Б.А. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды / Б.А. Давидян // 

Приоритетные направления развития науки и образования. – 2015. – № 2 (5). – С. 486. 
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договорного регулирования отношений государств в отношении 

окружающей среды. 

Важным в качестве международной обычной нормы является также 

возможность служить общему знаменателю интересов различных государств 

в области природоохранения, которые выходят за рамки нормы конвенции, 

но их регулирование уже связан с выявленными общественных 

потребностей1. Кроме того, международный обычай часто предшествует 

более детального договорного регулирования, является важным этапом в 

формировании общих принципов права в области международных 

отношений. 

Как верно в этой связи, отметил заместитель Генерального секретаря 

ООН Х. Корелл, несмотря на большую важность права, закрепленные в 

договорах, «обычное международное право также играет важную роль в 

решении общих проблем»2. 

Практика международного экологического сотрудничества однозначно 

говорит о том, что международное Экологическое право развивается 

главным образом путем обычных правил. Остается международный договор 

основной источник международного права окружающей среды. Специфика 

природоохранения является то, что ее эффективность прямо 

пропорциональна степени точности и детализации международно-правового 

регулирования. 

В зависимости от степени взаимосвязи с проблематикой охраны 

окружающей среды, все международные договоры можно разделить на три 

группы: 

1. Соглашения, регулирующие иные, чем отношения в области охраны 

окружающей среды, отношения по поводу природных объектов. Они не 

содержат природоохранных норм, но и укрепить правовой статус природных 

                                                 
1 Соколова H.A. Тенденции развития международного права окружающей среды / Н.А. Соколова // Юрист-

международник. – 2005. – № 4. – С. 69. 
2 Дикусар В.М. Международно-правовая охрана окружающей среды. – М., «Юридический мир», 2006. С. 

152. 
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объектов (например, правовой режим водоемов), косвенно влияющие на 

реализацию мероприятий по охране окружающей среды. Обязательств 

государства на защиту природных экосистем от загрязнения закреплено в 

ряде существующих многосторонних договоров в области обеспечения мира, 

международной безопасности и разоружения, и в других областях 

Межгосударственного сотрудничества (договор о безъядерной зоне в южной 

части Тихого океана 1985 (договор Раротонга, и др.). 

2. Договоров, регулирующих отношения по поводу использования 

природных объектов, содержащие одновременно незначительное количество 

природоохранных норм (Конвенция ООН по морскому праву 1982 года). 

3. Договоры, полностью ориентированные на регулирование 

международно-правовых отношений в отношении защиты окружающей 

среды (соглашение о сохранении белых медведей 1973 г., Африканская 

Конвенция об охране природы и природных ресурсов, 2003)1. 

Международный договор может быть целиком и полностью 

посвященным охране окружающей среды или иметь отдельную статью о 

защите окружающей среды. Регламентационного постановления и значение 

международных экологических норм, в принципе, не зависит от того, 

является ли это частью договора общего характера или интегрированы в 

специальное соглашение в области охраны окружающей среды. 

В его субъективный состав (территориального охвата) международные 

договоры в области охраны окружающей среды могут быть универсальными, 

региональными, субрегиональными и двусторонними. Система региональных 

соглашений дополняет, развивает и усиливает соглашения глобального 

характера2. Что касается источников международного экологического права, 

этот вывод означает, что основным источником международного 

экологического права-это совокупность международных экологических 

                                                 
1 Валеев P.M. Контроль в современном международном праве. – Казань: Центр инновационных технологий, 

2003. С. 94. 
2 Давидян Б.А. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды / Б.А. Давидян // 

Приоритетные направления развития науки и образования. – 2015. – № 2 (5). – С. 486. 
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соглашений, вне зависимости от географического охвата и количества 

участников. Совершенствование договорной базы и заключением новых 

договоров (каждого типа) являются основными целями прогрессивного 

развития международного права окружающей среды. 

По состоянию на сегодняшний день практика государств выработала 

три основных типа международных договоров, которые эффективно 

содействовать решению экологических проблем1. 

Первая подход – «превентивный» подход и связан с устранением 

барьеров в виде государственных границ в части, принять экологически 

ориентированных решений (примером может служить так называемая 

Нордическая Конвенция о защите окружающей среды 1974, с участием 

Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции). 

Второй подход заключается в принятии юридически обязательных для 

государств решений прямого действия наднационального характера (в 

качестве примера из практики ЕС). 

Наконец, третий подход, так называемый Венский тип, берущей начало 

от Венской конвенции по защите озонового слоя 1985 г., предполагает 

принятие рамочных соглашений под эгидой международных организаций. 

Примерами таких договоров являются Конвенция о биологическом 

разнообразии 1992 года, который, хотя и не называется рамочной, но в 

действительности является таковым, и рамочной Конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата 1992 г2. 

Все три подхода имеют свои привлекательные черты в глазах 

различных групп государств. Например, первый подход наиболее приемлем 

на субрегиональном уровне, позволяя сконцентрировать ограниченную 

группу государств, имеющих сходные или идентичные экологические 

трудности. Второй подход требует принятия юридически обязательных 

                                                 
1 Нурмухаметова Э.Ф. Способы воздействия на государства с целью вовлечения их в договоры в области 

охраны окружающей среды / Э.Ф. Нурмухаметова // Государство и право. – 2005. – № 2. – С. 56. 
2 Бекяшев К.А. О роли ООН в кодификации и прогрессивном развитии международного экологического 

права / К.А. Бекяшев // Московский журнал международного права. – 1997. – №1. – С. 147. 
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правил и норм поведения государств, но не должно толковаться как 

ограничение государственного суверенитета. Во время этой процедуры 

государств, которые оказывают влияние на их суверенные права, 

делегировать часть своей суверенной компетенции наднациональному 

органу, как они часто делают при вступлении в международные 

межправительственные организации. В то же время она позволяет 

государствам расширить сферу своего суверенитета за счет аналогичных 

действий со стороны других стран, которые являются членами таких органов 

и организаций. Наконец, третий подход в наибольшей степени отвечает 

интересам тех государств, которые хотят сохранить максимальное 

количество суверенитет. В данном случае, так называемый международный 

интерес к той или иной международной организации выступает в качестве 

форума для ведения переговоров. С их относительно широких формулировок 

и условий рамочного соглашения создают необходимую базу для 

взаимодействия и сотрудничества как можно большего числа государств с 

различными политическими и экономическими системами. Но в качестве 

первого шага сотрудничества, они позволяют усилия, чтобы незамедлительно 

приступить к исследованиям и мониторингу, имеет решающее значение, так 

как понятно, научные сведения о некоторых экологических последствиях и 

последствиях дают возможность переходить на уровень принятия 

государствами конкретных более детальных обязательств. Результаты 

научно-технического сотрудничества поможет выявить наиболее актуальные 

направления сотрудничества и разработать механизм их внедрения в 

приложения и протоколы, которые стали неотъемлемой частью рамочного 

соглашения. 

Особой чертой этого третьего подхода является то, что он сосредоточен 

главным образом на «управление» исчезающими природными ресурсами, а 

не на выработку общих принципов международного права. Иными словами, 

он более прагматичен и требует от государств, чтобы объявить о своей 
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приверженности общим принципам международной защиты окружающей 

среды, и принять конкретные меры, направленные на восстановление и 

поддержание природных ресурсов1. 

Экологические стандарты представляют собой односторонние акты 

международных межправительственных организаций, принятые ими при 

осуществлении своей нормотворческой и регулятивной функций. Их можно 

рассматривать как подготовительный этап в установлении верховенства 

права, как своего рода полу-правовые нормы. 

Компетенции по принятию стандартов в международных организациях, 

как правило, имеют свои исполнительные органы. Это тот случай, например, 

в МАГАТЭ и ряд специализированных учреждений ООН, таких как ИКАО, 

ФАО, ВОЗ, ВМО и др., в какие экологические стандарты, принятые в рамках 

их основной, основной деятельности. В ИМО в соответствии со статьей 15 

Конвенции о межправительственной морской консультативной организации 

1948 исключительной компетенцией принимать рекомендации по 

предотвращению загрязнения моря наделена ассамблея организации2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Краснова И.О. Концепция экологического управления в зарубежном праве / И.О. Краснова // Государство 

и право. – 1995. – №1. – С. 137 – 147. 
2 Абдуллаев Э.А. Роль специализированных учреждений ООН социально-экономического характера в 

охране окружающей среды (международно-правовые аспекты) / Э.А. Абдуллаев // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2008. – № 1. – С. 79. 
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Глава 2. ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА МЕЖДУНАРОДНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

§ 2.1. Проблемы механизма международного управления 

в сфере охраны окружающей среды на современном этапе 

 

Международное управление в сфере охраны окружающей среды могут 

осуществляться государствами-напрямую или через международные 

межправительственные организации. Глобализация и необходимость 

сохранения биосферы, способствует усилению роли управления 

международных организаций. Принятой на Стокгольмской конференции 

1991 года, посвященного глобальным безопасности и управления, в 

резолюции, в частности, заявляется: «Мы считаем, что подлинный общий 

интерес в новом глобальном порядке сотрудничества наших дней состоит, 

чтобы рационально убедить государства учредить систему глобального 

управления»1. 

Прекращение деградации окружающей среды требует совместных 

усилий, эффективное применение которой ведет к развитию сотрудничества 

в рамках международных организаций и управление ими. Еще, на 

Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды 

1972 года, государство признает необходимость обеспечения того, чтобы 

международные организации играли согласованную, эффективную и 

динамичную роль в деле защиты и улучшения окружающей человека среды 

(принцип 25 декларации). Региональные организации также могут вносить 

свой вклад в международное управление окружающей средой. 

                                                 
1 Силвестр Э.Н. Организационные основы взаимодействия государств по решению экологических проблем / 

Э.Н. Силвестр // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 

2009. – № 1. – С. 26. 
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Основная причина повышенного обсуждение проблем международного 

управления в сфере охраны окружающей среды являются: 

1) кризис в сфере международных экологических отношений; 

2) изменения глобальной повестки дня по вопросам защиты 

окружающей среды, что требует адекватных организационных механизмов; 

3) проблемы ранее установленных международными органами в 

области охраны окружающей среды; 

4) появление новых органов, обладающих компетенцией по защите 

окружающей среды; 

5) определение перспектив формирования механизма международного 

управления, потому что без эффективной системы управления в области 

охраны окружающей среды для решения международных экологических 

проблем практически невозможно1. 

Главную роль в многостороннем механизме управления должна 

принадлежать ООН. В условиях глобализации роль Организации 

Объединенных Наций резко увеличивается «как основной организации, 

регулирующей международные отношения и обладающей уникальной 

легитимностью»2. 

Система ООН в целом, функционирующих согласованно и 

целенаправленно, представляет собой механизм, без которого в современном 

мире правительство немыслимо. ООН предоставляет государствам с 

платформой для обсуждения и решения наиболее важных международных 

проблем в окружающей среде: изменение климата, опустынивание, 

деградация экосистем, распространение опасных химических веществ, и др. 

Международное управление в сфере охраны окружающей среды от ООН 

должна осуществляться в соответствии с четко определенными 

                                                 
1 Анисимов В.П. Проблемы современного международного экологического права и способы их решения / 

В.П. Анисимова // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное 

регионоведение. Востоковедение. – 2010. – № 4 (47). – С. 114 –  123. 
2 Бекяшев К.А. О роли ООН в кодификации и прогрессивном развитии международного экологического 

права / К.А. Бекяшев // Московский журнал международного права. – 1997. – №1. – С. 147. 
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стратегический курс на эффективное распределение ресурсов и мониторинг 

такого управления. 

Системы международного управления в сфере охраны окружающей 

среды включает в себя, прежде всего, институты и механизмы, 

ответственные за процесс устойчивого развития в целом, включая все ее 

аспекты. В то же время, она включает в себя институты, 

специализирующиеся в трех ключевых областях, особенно в области охраны 

окружающей среды. 

Вышесказанное требует разнообразия организационных форм 

международного управления в сфере охраны окружающей среды - это на 

самом деле международная организация с их сложной структурой, обширные 

внутренние и внешние коммуникации, экспертных групп, функциональных 

комиссий, научных комитетов, секретариатов конвенций и других органов1. 

Тот факт, что нынешняя система международного управления становится все 

более сложным, отчасти объясняется увеличением количества организаций, 

которые включают в свои повестки дня вопросы, касающиеся защиты 

окружающей среды. 

Международное управление под эгидой ООН, можно определить как 

целенаправленное действие на основе международного права организации на 

международные экологические отношения по регулированию, контролю и 

координации международного сотрудничества в целях обеспечения 

устойчивого развития и экологической безопасности2. 

Проблемы международного управления системы ООН в сфере охраны 

окружающей среды являются: 

1) для достижения более эффективного осуществления норм 

международного права и другим международным обязательствам в сфере 

охраны окружающей среды; 

                                                 
1 Валеев P.M. Контроль в современном международном праве. – Казань: Центр инновационных технологий, 

2003. С. 98. 
2 Бекяшев К.А. О роли ООН в кодификации и прогрессивном развитии международного экологического 

права / К.А. Бекяшев // Московский журнал международного права. – 1997. – №1. – С. 149. 
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2) обеспечить соблюдение международных экономических и 

финансовых институтов в интересах достижения устойчивого развития; 

3) координация политики и обеспечения согласованности программ 

различных органов и учреждений системы ООН сотрудничать и избегать 

дублирования усилий; 

4) включения национальных стратегий развития на комплексной 

политики в интересах устойчивого развития1. 

Все виды деятельности в организации, регулирующего воздействия 

ООН на международные отношения в сфере охраны окружающей среды 

представляет собой целенаправленный и непрерывный процесс воздействия с 

целью создания эффективно функционирующей системы на основе 

информационных связей и отношений. В рамках системы управления, как 

правило, относится к механизму управления процессом, т. е. совокупность 

взаимосвязанных элементов, функционирующих согласованно и 

целенаправленно2. 

Для координации глобальных усилий по решению экологических 

проблем, Организации Объединенных Наций следует стремиться к созданию 

более совершенной системы управления в области охраны окружающей 

среды. Следовательно, механизм международного управления предполагает 

создание организационных структур, координирующих осуществление 

международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и 

обеспечения принятия обязывающих решений. Резолюцию 45/94 

Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул, что соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций должны прилагать активные усилия для 

улучшения и улучшения состояния окружающей среды3. 

Эффективность усилий по решению проблем охраны окружающей 

среды могут быть улучшены путем укрепления сотрудничества между 

                                                 
1 Дикусар В.М. Международно-правовая охрана окружающей среды. – М., «Юридический мир», 2006. С. 78. 
2 Копылов М.Н. Международные организации и охрана окружающей среды. – М., 1994. С. 115. 
3 Там же. 
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организацией Объединенных Наций и другими организациями и субъектами, 

особенно из-за все более ощутимого влияния негосударственных субъектов в 

мировой политике по защите окружающей среды. В развитии новых форм и 

норм глобального управления1, вместе с государствами и 

межправительственными организациями участие «многочисленные, 

разнообразные и все более влиятельных негосударственных» акторов - 

неправительственных организаций, организаций частного сектора и 

многосторонние агентства. Целостность окружающей среды и возникающих 

угроз, взаимозависимость различных экосистем, важности исследований и 

наблюдений, взаимосвязь между проблемами охраны окружающей среды и 

других жизненно важных для мирового сообщества проблем, прежде всего 

экономических и социальных, объективно определяют необходимость более 

глубокого и многопланового сотрудничества между различными органами, 

учреждениями и организациями. 

Эффективность международного управления напрямую зависят от 

интернационализации научного знания. Поэтому важно определить центры 

передового опыта, установление связей между ними в интересах развития 

научных исследований в развитых и развивающихся странах, создание базы 

данных о совместных усилиях в целях облегчения обмена информацией об 

их эффективности2. Следовательно, международное управление окружающей 

средой должно основываться на хороших и адекватных научных данных и 

рекомендаций, которые должны быть воплощены на практике, в том числе в 

форме международно-правовых норм. 

Текущие международные закономерности управленческой 

деятельности в области охраны окружающей среды недостаточно 

                                                 
1 Соколова H.A. Специфика правовых и организационных форм международного сотрудничества в сфере 

охраны окружающей среды / Н.А. Соколова // Сибирский юридический вестник. – 1998. – №2. – С. 62. 
2 Герасимчук И.В. Международное право окружающей среды: Региональный опыт в решении глобальных 

проблем / И.В. Герасимчук // Международное право. – 2000. – №1. – С. 67. 
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приспособлены для решения задач охраны окружающей среды, которые 

должны рассматриваться в контексте устойчивого развития1. 

Необходимость упорядочения процесса международного управления в 

сфере охраны окружающей среды предполагает проведение реформ, 

направленных на преобразование международных экологических отношений, 

в том числе путем кардинальных изменений в существующий механизм 

управления. Это объективная необходимость для обеспечения, здоровую 

окружающую среду и его роль в социально-экономическом развитии, 

предопределяет необходимость реформирования современной системы 

международного управления в сфере охраны окружающей среды. Это 

консенсус государств по укреплению управления в области охраны 

окружающей среды. ООН, на сегодняшний день, по-видимому, остается 

оптимальным вариантом для инициации новых соглашений и механизмов 

для охраны окружающей среды, основанные на необходимости 

реформирования ООН, которое осуществляется в нескольких направлениях, 

связанных с изменением структуры и состава ее органов, функций, 

повышения прозрачности2. 

В итоговом документе Всемирного саммита от 16 сентября 2005 года 

признала необходимость в более эффективной экологической деятельности в 

системе Организации Объединенных Наций, требующей усиления 

координации, улучшения консультативного обслуживания и руководства 

политикой, укрепления научного и аналитического потенциала и 

сотрудничества, более строгого соблюдения договоров при уважении их 

правовой автономии и лучшей интеграции экологической деятельности в 

более широкий контекст устойчивого развития на уровне оперативной 

деятельности, в том числе путем создания потенциала. На саммите была 

достигнута договоренность изучить возможность создания в ответ на 

                                                 
1 Валеев P.M. Международный контроль при охране окружающей среды / Р.М. Валеев // Московский 

журнал международного права. – 1998. – №1. – С. 131. 
2 Копылов М.Н. Международные организации и охрана окружающей среды. – М., 1994. С. 159. 
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необходимость более целостных институциональных рамок, включая более 

интегрированную структуру, опираясь на существующие учреждения и 

принятые на международном уровне документы, а также договорные органы 

и специализированные учреждения1. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на 17-го февраля 2006 года 

объявил о создании новой группы высокого уровня для анализа путей 

повышения согласованности и эффективности системы ООН во всем мире в 

области развития, гуманитарной помощи и решении проблем охраны 

окружающей среды. Одна из основных рекомендаций, содержащихся в 

докладе группы дается в отношении системы международного управления в 

сфере охраны окружающей среды в целях повышения эффективности 

природоохранной деятельности в системе ООН.  

В процессе международного управления в сфере охраны окружающей 

среды должна составлять неотъемлемую часть процесса устойчивого 

развития. Осуществление повестки дня на XXI век, очевидно, требует 

активного участия всех соответствующих международных учреждений, как в 

пределах, так и вне системы ООН, которые касаются конкретных вопросов 

экономической, социальной или экологической устойчивости2. 

В докладе Генерального секретаря ООН 2010 «уже достигнутый 

прогресс и остающиеся пробелы в осуществлении решений крупных встреч 

на высшем уровне по устойчивому развитию, а также анализ тем 

конференции» анализируются институциональные рамки для устойчивого 

развития. Он отмечает, что во время дискуссий по вопросам управления с 

точки зрения реформы институтов в настоящее время участвует в реализации 

повестки дня в области устойчивого развития в системе ООН, особое 

внимание следует уделить тому, чтобы комиссия по устойчивому развитию и 

ЮНЕП. За последние четыре десятилетия произошло серьезное изменение 

характера деятельности и масштабов работы, участие в решении 

                                                 
1 Копылов М.Н. Международные организации и охрана окружающей среды. – М., 1994. С. 161. 
2 Там же. С. 163. 
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экологических проблем учреждений, в том числе создание ЮНЕП в 1972 

году и секретариатов формирование возрастающего числа экологических 

конвенций в последующие годы1. 

Степень институциональной эффективности и адекватности 

заключается в умении продемонстрировать результаты. В связи с этим, есть 

несколько тревожных факторов. В частности, есть доказательства того, что 

экологические показатели по-прежнему ниже необходимого уровня, и то же 

самое можно сказать о показателях связей между тремя составляющими 

устойчивого развития. Ключевой вопрос, является ли институциональные 

или структурные изменения для ускорения достижения устойчивого развития 

в контексте каждой из трех его составляющих. За эти годы, создали ряд 

институтов, которые должны были рассмотреть вопрос об улучшении связей 

между целями в экономической, социальной и экологической областях. На 

глобальном уровне основным институтом, занимающихся разработкой 

политики, комиссии по устойчивому развитию. Комиссия, в частности, 

активно продвигается взаимодействие основных групп участвовать в 

разработке политики и формировании особой формы 

межинституциональных отношений, партнерства с участием многих 

заинтересованных сторон в интересах практической реализации Концепции 

устойчивого развития2. 

После Всемирного саммита 2002 г. в Йоханнесбурге на Всемирной 

встрече на высшем уровне в интересах социального развития, Комиссия по 

устойчивому развитию было поручено выносить рекомендации по вопросам 

политики в отношении последующей деятельности по осуществлению 

Йоханнесбургского плана выполнения решений. Генеральная Ассамблея 

ООН неоднократно подчеркивала (совсем недавно в своей резолюции 

                                                 
1 Бетасова А.Ж. Принципы международно-правового сотрудничества государств в сфере охраны 

окружающей среды / А.Ж. Бетасова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2011. – 

№ 11. – С. 193. 
2 Силвестр Э.Н. Организационные основы взаимодействия государств по решению экологических проблем / 

Э.Н. Силвестр // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 

2009. – № 1. – С. 26. 
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64/236), что комиссия по устойчивому развитию должна выступать в 

качестве комиссии высокого уровня по устойчивому развитию в рамках 

системы ООН и служит форумом для рассмотрения вопросов, связанных с 

комплексной интеграции всех трех компонентов устойчивого развития1. 

В практике Организации Объединенных Наций по формированию 

нормативно-правовой основы международного управления в сфере охраны 

окружающей среды не являются однородными. Пример документа, который 

не является юридически обязательным документом, который заложил основы 

комплексного подхода в один из чрезвычайно важных отраслей, резолюции 

2000/35 экономического и социального Совета об учреждении форума ООН 

по лесам. Он действует как вспомогательный орган, основная цель которого-

обеспечить «рационального использования, сохранения и устойчивого 

развития всех типов лесов и в укреплении долгосрочной политической 

приверженности» на основе положений Рио-де-Жанейрской декларации 1992 

года, не имеющего обязательной силы заявления с изложением принципов 

для глобального консенсуса в отношении рационального использования, 

сохранения и устойчивого развития всех видов лесов (принципы 

лесопользования) и главы 11 повестки дня XXI века2. 

С 50-х годов прошлого века в системе ООН были созданы механизмы 

секторальной координации и консультаций в экономической, социальной и 

экологической областях, которые были включены в основной механизм 

межучрежденческой координации на уровне руководителей. После реформы 

административного Комитета по координации в 2000 году (он был 

переименован в Координационный совет руководителей системы ООН), 

целью которой являлось создание более «легкие» постоянную структуру с 

особыми целевыми группами в пределах установленных сроков для решения 

конкретных вопросов, было только три отраслевому органу, принимая на 

                                                 
1 Нурмухаметова Э.Ф. Способы воздействия на государства с целью вовлечения их в договоры в области 

охраны окружающей среды / Э.Ф. Нурмухаметова // Государство и право. – 2005. – № 2. – С. 52. 
2 Ходжабегова К. Л. Международно-правовая охрана окружающей среды: региональный и 

институциональный аспекты: дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 32. 
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себя обязанности, ранее существующие подкомитеты Комитета с 

аналогичными секторальные мандаты: «ООН - водные ресурсы», «ООН – 

энергетика» и «ООН – океаны», касающиеся конкретных аспектов 

устойчивого развития. Если говорить о деятельности на региональном уровне 

региональные комиссии организовали ряд конференций и встреч на 

министерском уровне1. 

Среди других известных общесистемных координационных 

механизмов включения Исполнительного Комитета по экономическим и 

социальным вопросам, возглавляемый заместителем генерального секретаря 

по экономическим и социальным вопросам, Группа ООН по вопросам 

развития, возглавляемая ПРООН, и группы по рациональному 

природопользованию, возглавляемая ЮНЕП. 

Целью реформы является адаптация ООН к современным условиям 

международной жизни, повышения ее эффективности, укрепления 

авторитета международного права. Все это, если реализуется, будет иметь 

положительное влияние на решение вопросов охраны окружающей среды. 

Однако, мысль о том, что должен быть такой механизм международного 

управления существенно различаются2. 

Конечно, нельзя отрицать позитивную роль, которую ЮНЕП играет, 

обладая координационные полномочия в области охраны окружающей 

среды. Однако, признание достижений ЮНЕП в контексте гораздо менее 

сложной экологической ситуации и отношения к ней международного 

сообщества, который сформировался в период от 70-90-е годы прошлого 

века. Сам характер системы международных отношений и экологической 

ситуации изменилось, ЮНЕП не был в состоянии адекватно контролировать 

решение глобальных экологических проблем. Таким образом, теперь даже 

если реализация, как известно, координируемый ЮНЕП или очень широкий 

                                                 
1 Абдуллаев Э.А. Роль специализированных учреждений ООН социально-экономического характера в 

охране окружающей среды (международно-правовые аспекты) / Э.А. Абдуллаев // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2008. – № 1. – С. 79. 
2 Копылов М.Н. Международные организации и охрана окружающей среды. – М., 1994. С. 101. 
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мандат комиссии по устойчивому развитию в силу своего статуса и 

полномочий либо тело не имеет необходимых возможностей для 

эффективного управления. 

Каковы возможные перспективы формирования механизма 

международного управления? В течение относительно длительного времени 

в международно-правовой доктрине и на различных международных 

форумах обсуждали идею проведения международной универсальной 

организации как основного механизма ссылке, глобального международного 

управления в сфере охраны окружающей среды1. 

Аргументы в пользу создания международной организации в области 

охраны окружающей среды был в арсенале и влиятельных политических 

деятелей. В специальных 19-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1997 

году государство выступило с предложением внести изменения в Устав ООН 

с тем, чтобы устойчивое развитие и охрана окружающей среды были 

признаны две новые цели ООН. Экс-канцлер Германии Гельмут Коль в своем 

выступлении акцентировал внимание на создании новой глобальной 

организации. Речь шла о целесообразности действий государства в 

отношении международного механизма управления на краткосрочные и 

долгосрочные. Вскоре было уделено реформированию и укреплению ЮНЕП, 

и в более отдаленной перспективе в рамках системы ООН было предложено 

создать глобальную экологическую организацию так называемого зонта. В 

первый день саммита предложение Гельмута Коля получил поддержку 

представителей Бразилии, Сингапура, Южной Африки. В 1998 году 

президент Франции Жак Ширак также отстаивал идею мировой организации 

по окружающей среде, охарактеризовав ее «как объективный и бесспорный 

мировой центр оценки окружающей среды»2. В 2000 году вице-президент 

США Альберт Гор призвали к созданию новой международной 

                                                 
1 Копылов М.Н. Международные организации и охрана окружающей среды. – М., 1994. С. 102. 
2 Соколова H.A. Тенденции развития международного права окружающей среды / Н.А. Соколова // Юрист-

международник. – 2005. – № 4. – С. 72. 



 

 

38 

 

межправительственной организации в области охраны окружающей среды: 

развитые и развивающиеся страны несут общую ответственность в связи с 

неблагоприятным воздействием на окружающую среду, соответственно, 

решения международных экологических проблем требует участия и те, и 

другие. 

Цель Парижской конференции (2007) был для мобилизации поддержки 

для усиления роли ЮНЕП и ее преобразование в программу ООН по 

окружающей среде (ЮНЕО)1. Это должна быть организация, которая 

объединяет специальные знания и авторитет, ООН играет ведущую и 

координирующую роль в отношении охраны природных ресурсов. Речь идет 

о преобразовании ЮНЕП в полноценную международную организацию, 

которая будет по-настоящему универсальным. Эта организация должна быть 

нацелена на достижение баланса между экономической глобализации и 

императивы глобальной экологической политики, пропаганда экологических 

компетенций в странах Южной и делает рекомендации, которые 

действительно будут восприняты другими международными учреждениями, 

такими как Всемирный банк и специализированные учреждения ООН - воз, 

ИМО, ФАО, и др. Таким образом, в Декларации «граждане планеты Земля» 

конференция по глобальному экологическому управлению «Парижский 

призыв к действию» (Париж призыв к действию: конференции по 

глобальному экологическому управлению «граждане Земли»)2.3 февраля 

2007 года, была выражена поддержка устремлений тех государств, которые, в 

духе возможность передачи части своих полномочий международным 

организациям, стремятся к более сильному модель механизма 

международного управления в сфере охраны окружающей среды. 

Таким образом, определение перспектив международного управления в 

сфере охраны окружающей среды-это в первую очередь касается обсуждения 

                                                 
1 Герасимчук И.В. Международное право окружающей среды: Региональный опыт в решении глобальных 

проблем / И.В. Герасимчук // Международное право. – 2000. – №1. – С. 69. 
2 Мухин H.A. Роль международного права в становлении правового регулирования окружающей среды в 

Российской Федерации / Н.А. Мухин // Право и политика. – 2005. – № 3. С. 15. 
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модели его механизма. Институциональная трансформация является одним 

из важных условий эффективности реформирования системы 

международного управления в сфере охраны окружающей среды. В 

международно-правовой доктрине и практике рассматриваются различные 

организационные проекты (модели) такого механизма. 

Международных межправительственных организаций, осуществляющих 

управление экологической проблемы «узких полномочий, небольшой 

бюджет и ограниченную поддержку. Нет организации, которая имела таких 

полномочий и политической силы, которая могла бы быть основным 

координационным центром»1. Принятые на саммите в Йоханнесбурге в 2002 

году, заявив, что для более рационального использования окружающей среды 

для реализации принципов Рио-нужна глобальная экологическая 

организация, возродила дискуссию по вопросу об укреплении 

международного управления в сфере охраны окружающей среды. 

Анализ предложений о международных экологических организаций 

показывает, что многие из них основаны на заимствования определенных 

характеристик уже существующих международных организаций. 

Рассматриваются варианты, предлагая быть использовано при создании 

новых моделей организации, как воз, МОТ, ВТО. 

Механизм обсуждается в российской доктрине международного права, 

известный как «международный природоохранный орган» (МЭА), в котором 

говорилось О.С. Колбасов2. В настоящее время М.Н. Копылов назвал 

следующие основные начала преобразования ЮНЕП, МЭА. Они включают в 

себя3: право принимать обязательные решения прямого действия; проведение 

международной экологической инвентаризации; разработка и утверждение 

обязательных и добровольных международных экологических норм по типу 

                                                 
1 Мухин H.A. Роль международного права в становлении правового регулирования окружающей среды в 

Российской Федерации / Н.А. Мухин // Право и политика. – 2005. – № 3. С. 16. 
2 Макарова Т.И. Доктрина международного права окружающей среды: формирование, основы, содержание / Т.И. 

Макарова // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 10 (65). – С. 52. 
3 Копылов М.Н. Международные организации и охрана окружающей среды. – М., 1994. – С. 17. 
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стандартов и рекомендуемой практики ИКАО; надзор; проблемы 

международного экологического правосудия; проблемы финансирования. 

В основе создания организаций специальной компетенции, независимо 

от той или иной концепции включают в себя следующее: какие функции он 

будет иметь, будет ли он выступать в качестве головной организации для 

различных многосторонних природоохранных соглашений; то, что дано 

финансовыми ресурсами и юридическими полномочиями. Силы 

безопасности новой организации зависит в основном от трех факторов: 

достаточного финансирования, осуществления процессов (в широком 

смысле, т. е. устранение и преодоление различий), эффективное соотношение 

и разграничение функций с другими международными организациями и 

соглашениями1. 

Создание универсальных международных организаций, обладающих 

специальной компетенцией в сфере охраны окружающей среды, не вызовет 

текущих международных органов и организаций, перестанет заниматься 

этими вопросами. Ни одно предложение в контексте проблемы развития 

международного управления в сфере охраны окружающей среды Не 

игнорировать вопросы взаимодействия уже существующих институтов, 

которые, конечно, будут продолжаться. Придется определить цели и 

основные направления деятельности, заимствования опыта других 

международных организаций, что потребует определенного пересмотра 

своих полномочий, может передавать часть своих функций. Однако, это не 

означает, оперативной роли организации по вопросам окружающей среды, 

которые являются специфическими для международной организации. 

Однако, в случае образования, других организаций, придется меняться и 

менять свою деятельность, будучи внедренными в новую архитектуру 

управления в области охраны окружающей среды. 

                                                 
1 Кадомцева А.Е. Экологическая безопасность как межгосударственная проблема современного развития 

цивилизации / А.Е. Кадомцева // Вестник Саратовской государственной академии права. - Саратов, – 1999. – 

№1. – С. 104. 
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Что касается признания координационного характера возможной 

организации в решении глобальных экологических проблем, эта координация 

не подразумевает какой-либо централизации и узурпации власти, таких как 

существующие институты и национальные правительства. Иными словами, 

речь не идет о том, что организация монополизирует все действия и 

политики в сфере охраны окружающей среды, к тому же в оппозиции к 

другим интересам. 

Существующий механизм управления в сфере охраны окружающей 

среды недостаточно для адекватного гарантирует, что приоритеты как 

развитых, так и развивающихся стран. Глобализация требует поиска средств 

для укрепления управления экологической взаимозависимости, которая 

существует на различных уровнях. Естественно, новая организация не решит 

всех экологических проблем, ни для развитых, ни для развивающихся стран 

(его эффективность будет зависеть от многих факторов), но станет ключевым 

элементом механизма международного управления в сфере охраны 

окружающей среды. 

В 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию, 

привело к активизации обсуждения проблем международного менеджмента. 

В декабре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о 

проведении на высшем уровне конференции ООН по устойчивому развитию, 

которая состоится в 2012 году в Бразилии («Рио+20»). Одним из ключевых 

вопросов повестки дня встречи станет обсуждение институциональных 

рамок для устойчивого развития, управления процессами устойчивого 

развития на международном и национальном уровне1. 

На основании решения 25/4 Совета ЮНЕП, принятой на 25-й сессии 

Совета управляющих/глобального форума Министров по окружающей среде, 

состоявшейся в Найроби в 2009 году, была создана консультативная группа 

                                                 
1 Кадомцева А.Е. Экологическая безопасность как межгосударственная проблема современного развития 

цивилизации / А.Е. Кадомцева // Вестник Саратовской государственной академии права. - Саратов, – 1999. – 

№1. – С. 106. 
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по вопросам международного экологического руководства. Эта группа 

занимается подготовкой специального доклада о состоянии системы 

международного управления в сфере охраны окружающей среды и провел 

две встречи в Белграде и Риме. Консультативной группой был инициирован 

так называемый процесс Белграда (Белград процесса), на основе 

определенных принципов, включая принцип, согласно которому «любая 

реформа базируется на предположении, что форма следует за функцией». 

Консультативная группа определила цели и соответствующие функции для 

международного экологического руководства в системе Организации 

Объединенных Наций, в частности: необходимость создания прочной, 

надежной и доступной научной базы и координации политики в области 

науки; создание надежной и отвечающей задачам стратегии по обеспечению 

экологической устойчивости; обеспечение эффективности и согласованности 

в рамках системы Организации Объединенных Наций; обеспечение 

достаточного и постоянного финансирования; гарантия комплексного 

подхода в ответ на потребности государства1. 

Решение Совета управляющих ЮНЕП СС.СИ/1 от 26 февраля 2010 

года создана новая консультативная группа высокого уровня представителей, 

чья задача заключается в рассмотрении реформ международного 

экологического руководства в более широком контексте, принимая во 

внимание результаты Белградского процесса, но в то же время открыт для 

поиска новых перспектив. Группа также провела две встречи. Второе 

совещание консультативной группы по вопросам реформирования 

международного экологического руководства, состоявшейся 21 - 23 ноября 

2010 года в Эспо, Финляндия (первое заседание состоялось в Найроби, 

Кения). Эта группа предназначена для обсуждения общесистемных мер 

реагирования на проблемы функционирования действующего механизма 

управления: усиление взаимодействия между наукой и политикой; 

                                                 
1 Соколова Н.А. Роль международного права в обеспечении экологической безопасности / Н.А. Соколова // 

Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 10 (29). – С. 134. 
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разработка общесистемной стратегии в области окружающей среды в 

системе ООН; поощрение синергизма между многосторонними 

природоохранными соглашениями; создать прочную связь между глобальной 

экологической политики и механизмов финансирования; разработка 

общесистемных рамок для укрепления потенциала по вопросам окружающей 

среды; укрепление стратегического взаимодействия на региональном уровне 

в целях укрепления региональных отделений ЮНЕП. В своем решении от 24 

февраля 2011 года, Совет управляющих ЮНЕП предложил 

подготовительному комитету конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию («Рио+20») при рассмотрении 

институциональных рамок для устойчивого развития, чтобы учитывать 

варианты более широкой институциональной реформы, определенные в 

документе «итоги Найроби – Хельсинки», как вклад в укрепление 

институциональной основы для устойчивого развития путем 

совершенствования международного экологического руководства1. 

«Итоги Найроби – Хельсинки» выявления различных возможных 

ответов на вызовы нынешней системе международного экологического 

руководства, которые включают в себя: 

а) повышение взаимодействия между наукой и политикой, обеспечение 

полного участия развивающихся стран; в этой связи, потребности 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой, в том числе и 

совершенствование исследований и разработок на национальном уровне; 

использование существующих международных экологических оценок, 

данных науки, экспертных групп и информационных сетей; 

б) разработка общесистемной стратегии в области окружающей среды 

в рамках ООН с целью повышения эффективности и тем самым 

способствовать экологической составляющей устойчивого развития. Такое 

                                                 
1 Давидян Б.А. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды / Б.А. Давидян // 

Приоритетные направления развития науки и образования. – 2015. – № 2 (5). – С. 486. 
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развитие должно включать в себя привлечение правительств и гражданского 

общества; 

с) поощрение синергизма между совместимыми многосторонних 

соглашений по охране окружающей среды и выявления возможностей для 

осуществления такого сотрудничества, уважая автономность конференций 

сторон; 

д) усилить стратегическое взаимодействие на региональном уровне 

путем укрепления потенциала региональных отделений ЮНЕП, чтобы более 

эффективно реагировать на потребности государств в области охраны 

окружающей среды. 

Повышение эффективности механизма международного управления в 

сфере охраны окружающей среды является ключевой составляющей более 

широкого процесса институциональных реформ. Многочисленные 

предложения по совершенствованию механизма международного управления 

в сфере охраны окружающей среды, в конечном счете, можно свести к пяти 

возможностей: укрепление ЮНЕП; создание новой организации для 

устойчивого развития; создание специализированного учреждения, такого 

как Всемирная организация; реформирование ЭКОСОС и комиссии по 

устойчивому развитию; укрепление институциональных реформ и 

модернизации существующих конструкций. Наиболее перспективные 

варианты, связанные с улучшением работы ЮНЕП и созданию Всемирной 

организации по окружающей среде. 

Таким образом, гипотетически, конференция «Рио + 20», в повестку 

дня которого рассматривался вопрос об институциональных рамках для 

устойчивого развития, может стать подходящим форумом для обсуждения 

проблем повышения эффективности механизма международного управления 

в сфере охраны окружающей среды, в том числе ее организационной 

структуры. 
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§ 2.2. Место и роль универсальных международных организаций, 

осуществляющие охрану окружающей среды 

 

Механизм международного управления в сфере охраны окружающей 

среды в рамках системы ООН состоит из различных органов, учреждений, 

организаций. ООН в соответствии с Уставом для достижения 

международного сотрудничества в разрешении международных проблем 

экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и 

быть центром для согласования действий Наций в достижении этой цели1. 

Центральное место в системе международного экологического 

сотрудничества является Генеральная Ассамблея, в которой могут 

обсуждаться любые вопросы, в том числе касающихся охраны окружающей 

среды. ООН, Генеральная Ассамблея, выступает в качестве 

соответствующего форума для совместных политических действий по 

решению глобальных экологических проблем, что отражено в резолюции, 

которые мы принимаем: международная ответственность государств в 

отношении окружающей среды (1972); об исторической ответственности 

государств за сохранение природы земли для нынешнего и будущих 

поколений (1980); экологическая перспектива до 2000 года и на 

последующий период (1987); Охрана глобального климата в интересах 

нынешнего и будущих поколений человечества (2008) и другие в 

Генеральной Ассамблее с научным Комитетом по действию атомной 

радиации, Комитет по использованию космического пространства в мирных 

целях, и др. 

Комиссия международного права (КМП) оказывает содействие 

кодификации и прогрессивного развития международного права, включая 

защиту окружающей среды. Проблемы охраны окружающей среды 

обсуждались на заседаниях международной конференции труда в разработку 

                                                 
1 Копылов М.Н. Международные организации и охрана окружающей среды. – М., 1994. С. 73. 
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темы о международной ответственности за правонарушения и 

ответственность за вредные последствия действий, не запрещенных 

международным правом. Комиссия подготовила проект статей о 

предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности 

(2001) и касающихся распределения убытков в случае трансграничного 

вреда, причиненного в результате опасных видов деятельности (2006). 

Комиссия разработала проект статей о праве несудоходных видов 

использования международных водотоков. В 2002 году в программу работы 

включены темы «Общие природные ресурсы», по которым комиссия, как 

ожидается, сосредоточить внимание на вопросах, касающихся 

водоснабжения, особенно замкнутых грунтовых водах, и один геологических 

структур, в том числе нефти и газа. В 2008 году компании представили 

Генеральной Ассамблее доклад, содержащий проекты статей о праве 

трансграничных водоносных горизонтов1. 

Главным авторитетом в области окружающей среды, которые должны 

обеспечивать координацию в рамках системы Организации Объединенных 

Наций и содействовать сотрудничеству в интересах окружающей среды, 

ЮНЕП, штаб-квартира которой находится в Найроби (Кения). 

ЮНЕП (программы ООН по окружающей среде) был учреждена в рамках 

Генеральной Ассамблеи резолюцией 2997 «организационные и финансовые 

мероприятия по международному сотрудничеству в области окружающей 

среды» (XXVII) от 15 декабря 1972 года, мандат и роль ЮНЕП было 

подтверждено в ряде международных документов2. В главе 38 повестки дня 

на XXI век (1992) указывается на необходимость того, чтобы ЮНЕП играть 

более широкую и активную роль в осуществлении решений конференции по 

окружающей среде и развитию. Принятой Советом управляющих ЮНЕП и 

одобренной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
                                                 
1 Абдуллаев Э.А. Роль специализированных учреждений ООН социально-экономического характера в 

охране окружающей среды (международно-правовые аспекты) / Э.А. Абдуллаев // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2008. – № 1. – С. 81. 
2 Соколова Н.А.  Международно-правовые принципы устойчивого развития / Н.А. Соколова // Евразийский 

юридический журнал. – 2010. – № 8 (27). – С. 35. 
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Найробийской Декларации о роли и мандате ЮНЕП 1997 г. 

предусматривается, что ЮНЕП является «главного органа ООН в области 

окружающей среды», и утверждает, что она должна выполнять роль 

«ведущего глобального природоохранного органа, который определяет 

глобальную экологическую повестку дня, содействующего согласованному 

осуществлению экологического компонента устойчивого развития в рамках 

системы Организации Объединенных Наций и является авторитетным 

защитником интересов глобальной окружающей среды»1. Мандат ЮНЕП 

были рассмотрены на специальном 19-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

в 1997 году, и Мальменской декларации 2000 года. 

Главным органом ЮНЕП является Совет управляющих, который 

состоит из представителей государств - 58 членов, избираемых Генеральной 

Ассамблеей на четырехлетний срок по принципу справедливого 

географического представительства. Совет управляющих ЮНЕП через Совет 

представляет доклады Ассамблее. В состав также входят Комитет 

постоянных представителей ЮНЕП и Секретариат. Основные функции 

совета управляющих: 

- содействие международному сотрудничеству в области охраны 

окружающей среды и обеспечения, при необходимости, рекомендации о 

механизмах для этой цели политики; 

- обеспечение общего руководства, управления и координации 

программ в области окружающей среды в рамках Организации 

Объединенных Наций; 

- анализ окружающей среды, чтобы возникающие экологические 

проблемы, имеющие большое международное значение, важно надлежащим 

образом рассматривались правительствами; 

- продвижение сообщества ученых и другие профессиональные 

сообщества способствовало приобретению и оценке окружающей среды и 

                                                 
1 Давидян Б.А. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды / Б.А. Давидян // 

Приоритетные направления развития науки и образования. – 2015. – № 2 (5). – С. 486. 
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распространения знаний и информации и, при необходимости, в технических 

аспектах разработки и осуществления программ в области окружающей 

среды в рамках системы ООН; 

- рассмотрение и утверждение программы использования ресурсов 

Фонда окружающей среды1. 

ЮНЕП возглавляет директор-исполнитель в ранге заместителя 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

В круг ведения Комитета постоянных представителей входят следующие 

вопросы: 

- в рамках политики и бюджетных рамок, установленных Советом 

управляющих для анализа, мониторинга и оценки осуществления решений 

Совета по административным и бюджетным вопросам и программ; 

- проанализировать проект программы работы и проект бюджета в ходе 

их подготовки секретариатом; 

- анализировать отчеты просьбой к Секретариату Советом 

управляющих, на предмет эффективности, действенности и 

транспарентности функций и деятельности Секретариата и предложить 

рекомендации по ним Совету управляющих; 

- подготовить проекты решений для рассмотрения Советом 

управляющих на основе данных, полученных от Секретариата, а также на 

основе результатов выполнения этих функций2. 

Особая роль среди этих органов роль комиссии по устойчивому 

развитию. Комиссия состоит из 53 членов, избираемых ЭКОСОС на основе 

географических критериев. Основной формой работы Комиссии являются 

ежегодными, начиная с 1993 года, сессии. В смысле, комиссия работала с 

Генеральной Ассамблее через ЭКОСОС, а дает рекомендации на основе 

                                                 
1 Копылов М.Н. Международные организации и охрана окружающей среды. – М., 1994. С. 161. 
2 Там же. С. 162. 
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обзора осуществления повестки дня на XXI век. В соответствии с 

рекомендациями Генеральной Ассамблеи, комиссия, в частности 1: 

а) следит за прогрессом в осуществлении повестки дня и деятельности 

XXI века, связанных с целями охраны окружающей среды и развития в 

рамках системы ООН, на основе анализа и оценки докладов всех 

соответствующих органов и организаций системы ООН; 

б) рассматривать информацию, предоставляемую правительствами, 

например, в форме периодических сообщений или национальных докладов 

об их деятельности по осуществлению повестки дня на XXI век; 

в) оценивает прогресс, достигнутый в реализации обязательств, 

изложенных в повестке дня на XXI век; 

г) регулярно пересматривать и оценивать достижения целевого 

показателя ООН для официальной помощи в целях развития в размере 0,7% 

от валового национального продукта развитых стран; 

д) периодически анализирует адекватность финансовых средств и 

механизмов; 

е) получать и рассматривать соответствующую информацию, 

поступающую от компетентных неправительственных организаций, включая 

научный и частный секторы, в контексте общего осуществления повестки 

дня на XXI век; 

ж) расширяет диалог в рамках ООН с неправительственными 

организациями и независимым сектором и другими учреждениями вне рамок 

системы ООН. 

Основной задачей комиссии является обеспечение реализации 

положений документов, принятых в Рио, в частности повестки дня на XXI 

век. Создание комиссии объясняется необходимостью укрепления 

международного сотрудничества и более эффективного использования 

механизмов принятия решений за счет интеграции окружающей среды и 

                                                 
1 Макарова Т.И. Доктрина международного права окружающей среды: формирование, основы, содержание / Т.И. 

Макарова // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 10 (65). – С. 53. 
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развития для обзора хода осуществления повестки дня на XXI век на 

национальном, региональном и международном уровнях. Она должна 

провести проверку по реализации документов, принятых на конференции в 

Рио-де-Жанейро (1992), а также обеспечить диалог разных субъектов1. 

В качестве функциональной комиссии ЭКОСОС, он не имеет никаких 

механизмов, чтобы обеспечить выполнение его решений. 

Комиссия открыта для обсуждения, включая вопросы охраны окружающей 

среды не только внутри, но и вне системы ООН, других 

межправительственных и неправительственных организаций. С точки зрения 

функционирования комиссии в качестве форума для взаимодействия и 

обмена идеями, ее работа считается успешной. Однако, в части 

предоставления оснований для надежды на комплексном подходе к 

окружающей среде и развитию его деятельности оценили как значительно 

менее эффективным. 

ЮНЕП и комиссии не только органов ООН, которые занимаются 

проблемами окружающей среды. Однако, если деятельность этих органов, 

направленных на организацию международного управления в сфере охраны 

окружающей среды в целом, в деятельности многих международных 

организаций системы ООН фокусируется непосредственно на осуществление 

природоохранной деятельности в некоторых областях. 

Обзор деятельности агентств ООН позволяет прийти к однозначному 

выводу, что вопросы окружающей среды интегрируются в программы 

развития практически всех подобных заведениях2. 

Обеспечении качества окружающей среды является одной из основных 

целей долгосрочного плана Всемирной метеорологической организации 

(ВМО), которая должна быть облегчена с помощью науки на основе 

мониторинга и научных исследований по предотвращению деградации 

                                                 
1 Краснова И.О. Концепция экологического управления в зарубежном праве / И.О. Краснова // Государство 

и право. – 1995. – №1. – С. 139. 
2 Мухин H.A. Роль международного права в становлении правового регулирования окружающей среды в 

Российской Федерации / Н.А. Мухин // Право и политика. – 2005. – № 3. – С. 16. 
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атмосферы, морской среды и использования имеющегося потенциала для 

обеспечения эффективного оповещения о надвигающейся экологической 

катастрофы путем создания глобальной сети исследование, основанное на 

данных геодинамики. Высшим органом ВМО является Всемирный 

метеорологический Конгресс, проводимый с целью определения общей 

деятельности организации, решение вопросов членства, принятие положений 

нормативных актов, утверждение долгосрочных планов и бюджета. 

Исполнительный Совет состоит из 37 директоров национальных 

метеорологических и гидрометеорологических служб, действующих в 

личном качестве. Совет несет ответственность за выполнение решений 

Съезда, координирует программы организации, рассматривает и принимает 

решения по рекомендации региональных ассоциаций и технических 

комиссий1. 

ВМО создана интегрированная глобальная система наблюдений (ГСН), 

которая включает в себя сложную сеть в космосе, атмосфере, на суше и на 

море. ВМО является признанным и наиболее полный источник научно-

уникальные данные систематических наблюдений, которые неизменно 

используются государствами и другими субъектами в критических 

экологических ситуациях. 

Отчеты ВМО о состоянии глобального климата в системе и атмосфере, 

оказывает непосредственную поддержку значительного числа 

многосторонних природоохранных соглашений, например, рамочная 

Конвенция об изменении климата 1992 ВМО организует работу 

исследований по озону в целях осуществления положений Венской 

конвенции об охране озонового слоя 1985 года, а также участвует в 

деятельности вспомогательных научно-технических органов, созданных для 

осуществления международного сотрудничества в соответствии с 

положениями конвенции, например Европейской конвенции о долгосрочного 

                                                 
1 Копылов М.Н. Международные организации и охрана окружающей среды. – М., 1994. С. 164. 
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трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния 1979 года, 

Конвенция о биологическом разнообразии 1992 сведения о погоде, климате и 

атмосфере, которые собираются в рамках ВМО, передачи данных и система 

прогнозирования может быть использован, чтобы проинформировать 

государство о состоянии окружающей среды для предотвращения ее 

дальнейшей деградации1. 

ВМО вносит вклад в международное управление в сфере охраны 

окружающей среды в рамках системы ООН, ориентируясь в основном на 

тщательное исследование и получение данных на три глобальные темы: 

погода, климат и вода. 

Образовательной, научной и культурной организации ООН (ЮНЕСКО) 

в качестве специализированного учреждения, также играет значительную 

роль в управлении охраны окружающей среды. Устав этой организации был 

утвержден на конференции министров образования в 1945 г. (вступил в силу 

4 ноября 1946 года). Руководящими органами ЮНЕСКО являются 

Генеральная конференция, исполнительный Совет, в который входят 58 

государств-членов. Генеральная конференция определяет Генеральную 

линию организации, утверждает ее программы развития и утверждает 

бюджет, избирает членов исполнительного совета и назначает генерального 

директора. Структура постоянных органов ЮНЕСКО и секретариат. 

Одним из основных направлений в деятельности ЮНЕСКО является 

филиалом «Наука на службе развития», в которой реализуются следующие 

программы: «человек и биосфера» межправительственной 

Океанографической комиссии, международной гидрологической программы 

и международной геологической корреляции2. Определяющим фактором 

программам, осуществляемым ЮНЕСКО, остается тенденция к 

возрастающей роли естественных наук в устойчивом развитии. Основное 

внимание уделяется укреплению потенциала в таких областях, как охрана 

                                                 
1 Дикусар В.М. Международно-правовая охрана окружающей среды. – М., «Юридический мир», 2006. 
2 Копылов М.Н. Международные организации и охрана окружающей среды. – М., 1994. С. 167. 



 

 

53 

 

Всемирного природного наследия; рациональное использование природных 

ресурсов, включая водные ресурсы; экологическое управление; воздействие 

изменения климата и возобновляемых источников энергии. ЮНЕСКО имеет 

полномочия разрабатывать конвенции, определяющие права и обязанности 

государств по сотрудничеству в области охраны окружающей среды при 

выполнении своих функций секретариата1. 

Отмечая непосредственное влияние деградации окружающей среды и 

расточительного использования природных ресурсов на здоровье человека, 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивает на включение 

здравоохранения в рамках программы устойчивого развития. Воз является 

специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, 

действуя в соответствии с уставом (вступил в силу 7 апреля 1948 года), в 

котором говорится, что здоровье - это состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия. Обладание наивысшим 

достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав человека. 

Качества окружающей среды, безусловно, является серьезным фактором 

влияния на здоровье человека2. 

Всемирная Ассамблея здравоохранения является высшим органом воз, 

который определяет общие политические направления деятельности 

организации, контролирует финансовую политику, рассматривает доклады 

Исполнительного Комитета (в составе 34 членов) и дает ему указания по 

соответствующим вопросам. Основные функции исполнительного комитета 

является осуществление политики и решений Ассамблеи, а также общую 

поддержку и помощь в своей работе. 

По данным этой организации, во взаимосвязи между здравоохранением 

и окружающей средой в районах, заслуживающим внимания, относятся: 

                                                 
1 Силвестр Э.Н. Организационные основы взаимодействия государств по решению экологических проблем / 

Э.Н. Силвестр // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 

2009. – № 1. – С. 26. 
2 Бетасова А.Ж. Принципы международно-правового сотрудничества государств в сфере охраны 

окружающей среды / А.Ж. Бетасова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2011. – 

№ 11. – С. 192. 
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- оказание содействия в снижении вредного воздействия небезопасных 

и грязных местных видов топлива; 

- снижение рисков для здоровья, связанных с водой, путем улучшения 

управления водными ресурсами, борьба с болезнями, передаваемыми с 

водой; 

- укрепление здоровья через содействие улучшению управления 

отходами, в том числе промышленных; 

- обеспечение лучшего питания и безопасных продуктов питания, а 

также популяризацию здорового питания и образа жизни1. 

Группа Всемирного банка (ВБ), объединяющую несколько 

специализированных учреждений, осуществляет экологическую стратегию, 

которая требует серьезной аналитической и консультативной деятельности 

для определения приоритетов в области окружающей среды и с учетом 

экологических требований при выдаче кредитов. Всемирный банк принимает 

во внимание необходимость содействия достижению целей международных 

соглашений и дополнительных протоколов в области охраны окружающей 

среды, в частности путем содействия государственно-частного партнерства 

для создания условий для оказания технической помощи, передачи 

финансовых ресурсов и экологически чистых технологий2. 

Охрана окружающей среды является одним из шести основных 

принципов миссии Всемирного банка по сокращению бедности и 

устойчивому развитию. Всемирная стратегия Банка фокусируется на трех 

основных задачах: 

- улучшение качества жизни, в том числе путем воздействия на 

состояние окружающей среды; 

- обеспечение нормативных и институциональных рамок для 

устойчивого управления окружающей средой; 

                                                 
1 Копылов М.Н. Международные организации и охрана окружающей среды. – М., 1994. С. 171. 
2 Там же. С. 172. 
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- защита региональных и глобальных интересов для решения проблем 

изменения климата, охраны лесов, водных ресурсов и биоразнообразия. 

Таким образом, конференции по окружающей среде и развитию 1992 

года, раскрывают о дальнейших шагах на пути интеграции экономических и 

экологических аспектов международного права. В соответствии с 

декларацией, принятой в Рио-де-Жайнеро, с государства должны 

сотрудничать в создании 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 (принцип 12).  
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Заключение 

 

На основании вышеизложенного следует отметить ряд ключевых 

моментов: 

Международное экологическое право - это совокупность 

международно-правовых принципов и норм, регулирующих международные 

экологические отношения между субъектами международного права, т. е. 

отношения по поводу охраны окружающей среды, рационального 

природопользования, обеспечения экологической безопасности и 

обеспечения соблюдения экологических прав человека. Одной из 

отличительных особенностей современного этапа развития международного 

права окружающей среды является дальнейшее расширение спектра 

международных отношений, регулируемых данной отраслью 

международного права. Непосредственным результатом этого процесса было 

сложение двух традиционных предметных областей регулирования 

(отношений по поводу охраны окружающей среды и рационального 

природопользования) два новых отношений по обеспечению экологической 

безопасности и обеспечения соблюдения экологических прав человека. 

Отличительной чертой последних десятилетий состоит в том, что роль 

международного договора как источника международного экологического 

права возросла существенно. Следовательно, международный договор 

превратился в один из основных источников международного 

экологического права на современно этапе. Тем не менее, возросшая роль 

международного договора ни в коем мере не умаляет и не вытесняет 

международно-правовой обычай как один из источников международного 

экологического права. При всех отрицательных моментах правового обычая 

(о его юридической «неопределенности», сложности возникающие в 

правоприменительной практики и т.д.), его роль в международном 

экологическом праве не снижается, поскольку он восполняет регулирование 
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тогда, когда те или иные государства не являются участниками тех или иных 

международных договоров в области охраны окружающей среды. В качестве 

правовых обычаев, регулирующие отношения по поводу рационального 

использования и охраны окружающей среды, стоит выделить резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН, являющиеся обязательными для государств. 

Присоединение Российской Федерации к Конвенции 1998 г. 

(Орхусской конвенции), позволяет обеспечить доступ к необходимой 

информации, а также возможность общественных организаций участвовать в 

принятии решений и доступ к правосудию по вопросам, связанных с защитой 

и охраной окружающей среды. 

На сегодняшний день, деятельность такой международной 

неправительственной организации как ЮНЕП остается единственной 

эффективной мерой в рамках международно-правового механизма защиты и 

охраны окружающей среды.  

Созданный механизм международного управления, по вопросам 

связанных с защитой и охраной окружающей среды располагает различными 

учреждениями и органами являющихся частью системы ООН. Деятельность 

Организация Объединенных Наций в соответствии с уставом направлена на 

создание благоприятных условий международного сотрудничества, по 

вопросам касающихся разрешения международных проблем в сфере 

экономического, гуманитарного, культурного и социального характера и, 

следовательно, должна стать центром для согласования конкретных действий 

государств в достижении этих целей. 
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