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Международное экологическое 
право 

Это совокупность норм и принципов, 
призванных регулировать 
международные отношения в 
сфере защиты окружающей среды 
в целях охраны и рационального 
использования природных 
ресурсов. 



Международное 
сотрудничество 

создание норм, призванных защищать 
отдельные природные объекты;  

осуществление надзора, чтобы 
деятельность государства или 
международной организации происходила 
с учетом последствия данной деятельности 
для окружающей среды, и по 
возможности, предотвращала и сокращала 
вред от осуществления этой деятельности.  



Основные направления и 
формы сотрудничества  

 организации, комиссии и комитеты, международные 
соглашения (конвенции и протоколы к ним), 
глобальные системы и службы наблюдений, 
исследовательские программы и проекты, 
межнациональные и национальные, финансовые, 
донорские и страховые учреждения и т.д.  

 регулярные совещания министров по окружающей 
среде Европы, всемирные конгрессы и различного 
уровня международные конференции по 
окружающей среде 



Международные организации 

Структуры ООН : 

 Комиссия (комитет) по окружающей среде ООН — ЮНЕП,  

 организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 
— ЮНЕСКО,  

 Европейская экономическая комиссия ООН — ЕЭК ООН  

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),  

 Всемирная метеорологическая организация (ВМО),  

 Всемирный фонд дикой природы (ВВФ),  

 Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
(МСОП), 

  Международный совет научных союзов (МСНС) и его Научный 
комитет по проблемам окружающей среды (СКОПЕ МСНС),  

 Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР),  

 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ),  

 Всемирная торговая организация (ВТО),  

 многонациональные банки и экологические фонды. 

 



Международные конвенции 

формулирование общих приоритетов и целей 
в природоохранной деятельности,  
определении общего списка наиболее 
уязвимых видов или экосистем, унификации 
мер охраны. 

присоединение к конвенции и соблюдение ее 
норм является добровольным делом 
государства.  

после ратификации конвенции возникает 
необходимость внесения изменений в 
национальные нормативно-правовые 
документы. 

 



Международные конвенции 

Глобальные открыты для подписания или 
присоединения любого государства и 
охватывают всю территорию земного шара. К 
ним относятся Рамсарская конвенция, СИТЕС, 
Конвенция об охране биоразнообразия и др.  

Региональные объединяют страны по 
территориальному признаку. Действие их 
может охватывать как целое полушарие 
(Конвенция об охране дикой природы 
Западного полушария (1940), так и 
относительно небольшие регионы 
(Средиземноморье, Карибский бассейн).  



направленные на охрану определенных 
территорий. 

 сохранение видов вне зависимости от 
места обитания.   

Международные конвенции 



Объекты охраны 

 Находящиеся в пользовании всех государств 

  Используемые несколькими или многими 

государствами 

 Используемые двумя государствами 



Объекты международно-правовой 

охраны 

водные ресурсы 

 почва 

атмосфера, околоземное пространство 

и космос 

экосистемы 

Антарктика  



Экологические проблемы 

1.Климат в его изменения.  

2.Проблема «чистой воды» 

3. Загрязнение окружающей 

4.Отходы 

5.Потеря биоразнообразия и утрата видов 

6.Прибрежные районы 

7.Медицинская экология 

8. Безопасность биотехнологий, трансгенных 
продуктов и продуктов питания. 



9. Взаимодействие между геосферой и 
биосферой 

10. Глобальные изменения с учетом 
влияния атмосферы на биогеохимические 
круговороты углерода, азота, серы, 
фосфора и воды 

11. Глобальные системы наблюдений и 
мониторинга состояния окружающей среды 

12. Мировые Центры данных  

13. Институты по оценке опасности и 
контролю химических веществ и пищевых 
продуктов 

14. Региональные проекты 

Экологические проблемы 



Принципы 
международного 

сотрудничества в области 
охраны окружающей 

среды 



Международное экологическое право 
представляет собой совокупность 
международно-правовых принципов и 
норм, регулирующих отношения между 
субъектами международного права по 
поводу охраны окружающей среды, 
рационального ресурсопользования, 
обеспечения экологических прав 
человека и экологической безопасности. 

Международное экологическое 
право 



Фундаментальные принципы 

принцип сотрудничества, означает 
юридическую обязанность государств, 
независимо от их общественного и 
государственного строя, сотрудничать 
друг с другом по вопросам 
поддержания мира и международной (в 
том числе экологической) 
безопасности, а также способствовать 
совершенствованию международного 
экологического правопорядка.  



Международное сотрудничество должно 
осуществляться на равноправной и 
взаимовыгодной основе, что применительно к 
проблемам окружающей среды означает, в 
частности, активизацию торгового обмена 
экологически безвредной техникой и 
технологией, продажу патентов и лицензий, 
связанных с охраной окружающей среды, учет 
опыта промышленно развитых стран, оказание 
помощи развивающимся государствам в выборе 
путей и форм экономического развития, не 
вызывающих ухудшения качества окружающей 
среды. 

Фундаментальные принципы 



1. Окружающая среда - общая 
забота человечества. Содержание 
этого принципа раскрывается через 
обязанность международного 
сообщества на всех уровнях совместно 
и в отдельности охранять окружающую 
среду. 

Специфические принципы 



2. Свобода исследования и 
использования окружающей среды и 
ее компонентов.  

3. Рациональное использование 
окружающей среды. 

4. Содействие международному 
сотрудничеству в исследовании и 
использовании окружающей среды 

5. Взаимозависимость охраны 
окружающей среды, мира, развития, 
обеспечения прав человека и 
фундаментальных свобод. 

 

Специфические принципы 



6. Предосторожный подход к 
окружающей среде 

7. Право на развитие 

8. Предотвращение вреда 

9. Предотвращение загрязнения 
окружающей среды 

10. Ответственность государств 
 

 

 

 

Специфические принципы 



11. Обеспечение конституционных 
экологических прав граждан 

12. Недопустимость нанесения 
трансграничного ущерба 

13. Защита экологических систем 
Мирового океана 

14. Запрещение военного или любого 
иного враждебного использования 
средств воздействия на природную 
среду. 

Специфические принципы 



Источники 
международного 

экологического права  



Источники международного 
экологического права 

в материальном смысле – это воля членов 
мирового сообщества, направленная на 
охрану и рациональное использование ОС 

в формальном смысле – соответствующие 
правовые формы, в которых выражаются 
нормы международного права – договоры, 
соглашения, конвенции, резолюции 
международных организаций и 
конференций 

в отдельных случаях – нормативные акты 
внутреннего законодательства. 



«твердое» (обязательное) право – 
носят обязательный характер, 
закрепляют действующие 
международно-правовые принципы и 
нормы 

«мягкое» (рекомендательное) право – 
носят рекомендательный характер, 
содержат необязательные правила 

Источники международного 
экологического права 



Источники "твердого" права: 

международные договоры,  

международно-правовые обычаи,  

принятые единогласно резолюции 
авторитетных международных 
организаций (ООНи др.) 

Источники международного 
экологического права 



Международные договоры: 

двусторонние 

многосторонние: 

универсальные 

региональные 
(субрегиональные) 

Источники твердого 
международного экологического 

права 



Подходы к решению экологических проблем 
посредством заключения международных 
договоров: 

1."превентивный" и связан с устранением барьеров 
в виде государственных границ в части 
принимаемых решений 

2.принятие юридически обязательных для 
государств решений прямого действия 
наднационального характера 

3.«Венский тип», берущий начало от Венской 
конвенции по защите озонового слоя 1985г., 
предполагает выработку и принятие рамочных 
соглашений под эгидой международных 
организаций 

Источники твердого 
международного экологического 

права 



Двусторонние договоры: 

регламентируют совместное 
использование международных 
пресноводных бассейнов, морских 
акваторий, флоры и фауны  

определяют принципы и правила 
поведения государств в отношении 
конкретных объектов в целом 

Источники твердого 
международного экологического 

права 



Международный договор занимает центральное 
место среди источников в регулировании 
межгосударственных отношений в области охраны 
окружающей среды 

Сегодня свыше 300 международных и 3000 
двусторонних договоров 

Выделяют 2 группы договоров: 

 политического содержания, где вопросы ОС 
переплетаются с вопросами  мира, безопасности, 
сокращения вооружения.  

 экологического содержания: 

1) эколого-комплексного  

2) эколого-ресурсного содержания 

Источники твердого 
международного экологического 

права 



1) эколого-комплексного содержания (Конвенция 
о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния, 1979; Договор о принципах 
деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела, 1967; 
Договор об Антарктиде. 

2) договоры эколого-ресурсного содержания, как 
правило относятся к регулированию 
рыболовства, использованию природных 
ресурсов, разделяемые двумя или несколькими 
государств, регулированию международно-
правового режима пограничных морей, рек, озер 
и т.д. 

3) договоры об охране Мирового океана от 
загрязнения 

Источники твердого 
международного экологического 

права 



Международно-правовой обычай 
источник международного 
экологического права, поскольку 
многие вопросы охраны и защиты 
окружающей природной среды в целом 
и отдельных ее объектов продолжают 
оставаться неурегулированными с 
помощью международных договоров.  

Источники твердого 
международного экологического 

права 



Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН занимают центральное положение среди 
источников, играющих определенное значение в реализации принципов 
международного экологического сотрудничества. 

18 декабря 1962 резолюция «Экономическое развитие и охрана природы»: 

1) Целостное рассмотрение совокупности ОС, природных ресурсов, флоры и 
фауны; 

2) Интеграция термина «охрана природы» в более широкий «охрана 
окружающей среды»; 

3) Концепция органического сочетания интересов охраны природы и 
экономического развития, получившая развитие на Стокгольмской 
конференции ООН по охране окружающей среды (1972). 

3 декабря 1968 – отмечается важнейшая роль благоприятной ОС для 
соблюдения основных прав человека и надлежащего экономического и 
социального развития. С этой целью ГА принимает решение о созыве 
Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме в 1972. 

В сентябре 1980 – резолюция «Об исторической ответственности государств за 
сохранение природы Земли для нынешнего и будущих поколений». Резолюция 
призывает все государства и народы предпринимать конкретные меры по 
сокращению вооружения и разработке мероприятий по охране ОС. 

В октябре 1982 – утверждена Всемирная хартия охраны природы. 

 

Источники твердого 
международного экологического 

права 



Стокгольмская декларация принципов «Конференции ООН по 
окружающей человека среде» 1972г., Всемирная стратегия 
охраны природы 1980г., Всемирная хартия охраны природы 
1982г., Декларация принципов Рио по окружающей среде и 
развитию 1992г. 

 Всемирная хартия охраны природы 1982 г: 

1) природа должна сохраняться, а основные процессы в ней не 
нарушаться; 

2) генетическое разнообразие не должно ставиться под угрозу; 

3) принципы охраны природы должны распространяться на всю 
землю – на сушу и на океан; 

4) все экосистемы и природные ресурсы должны использоваться 
так, чтобы сохранялась оптимальна устойчивая продуктивность; 

5) природа должна быть застрахована от деградации, связанной с 
военными действиями. 

Хартия рассматривает экологическое образование как составную 
часть общего .признается необходимым расширять знания  о 
природе путем проведения исследований  и распространение их 
информационными системами любого типа. 

Источники мягкого международного 
экологического права 


