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Охрана окружающей среды является одной из важнейших и 

злободневных задач мирового сообщества и государств. Успешное 

выполнение этих задач во много предопределяет дальнейшее поступательное 

развитие мировой экологической обстановки. Напротив, отсутствие особого 

внимания к указанным вопросам порождает значительные проблемы 

мирового масштаба.  

Согласно данным ООН экологическое состояние на Земле значительно 

ухудшилось. Океаны потеплели, количество снега и льда уменьшилось, а 

уровень моря поднялся. С 1901 по 2010 год средний мировой уровень моря 

поднялся на 19 см по мере расширения океанов. Протяженность морского льда 

в Арктике сокращалось каждое последующее десятилетие с 1979 года. 

Глобальные выбросы двуокиси углерода с 1990 года увеличились почти на 

50%, а в период с 2000 по 2020 год выбросы росли быстрее, чем в каждое из 

трёх предыдущих десятилетий[3]. 

На сегодняшний день важную роль приобретает международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Международное 

сотрудничество является необходимой мерой для решения проблем 

экологической направленности, которая, в свою очередь, носит глобальный 

характер. Учитывая опыт предыдущего века, ужасающие последствия после 

многочисленных испытаний оружия массового поражения, важно 

объединиться под эгидой сплочённости и общего самосознания. Поэтому в 

столь трудное время государствам необходимо поддерживать между собой 

связь, дабы не повторить катастрофические ошибки прошлого. В этой связи 

международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

приобретает первостепенное значение. 

Стоит обратить внимание, что современное общество находится в 

состоянии экологического кризиса – острого противоречия между 

естественно-необходимыми потребностями общества в потреблении 

природных ресурсов и реальными возможностями природы к их 
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восстановлению и воспроизводству[2, c. 350].  Создание международных 

организаций и сотрудничество в области обеспечения охраны окружающей 

среды должны способствовать преодолению основных проявлений 

экологического кризиса: загрязнение окружающей среды, истощение 

природных ресурсов, разрушение экосистем и других. Поэтому в 2015 году 

всеми членами ООН в рамках «Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года» были приняты 17 целей, 9 из которых – более 50% – 

связаны с экологической безопасностью и принятием срочных мер по борьбе 

с изменениями мирового климата и его последствиями. Генеральный 

секретарь ООН обозначил тезисы, в которых призвал мобилизовать всё 

мировое сообщество и разделить деятельность по выполнению положений 

«Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»  на 

три уровня:  

1)основной – деятельность на глобальном уровне, подразумевающая создание 

международных организаций и тесное сотрудничество государств;  

2) деятельность властей; 

3) а также деятельность частного сектора и отдельных лиц. 

Для устранения всех этих проблем было принято решение по созданию 

международного экологического права (МЭП), которое регулировало бы 

использование и охрану окружающей среды. Содержание МЭП до сих пор 

остаётся дискуссионным вопросом. Учёные разделились на два лагеря. 

Представители первого лагеря считают, что человечество должно исключить 

любые неблагоприятные воздействия  на природу. Представители иной точки 

зрения заявляют, что необходим баланс между использованием 

промышленности в своих интересах и охраны окружающей среды. Исходя из 

предложенных концепций, стоит сделать вывод о том, что второе мнение 

более правильно раскрывает сущность взаимодействия человека с природой, а 

так же содержание МЭП.  
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МЭП, будучи отраслью международного права, базируется на основных 

принципах международного права. К примеру, основополагающим 

принципом МЭП является принцип, который гласит: «в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного 

права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные 

ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и несут 

ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их 

юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде других 

государств или районов за пределами действия национальной 

юрисдикции.»[1, Принцип 21].  

В системе ООН вопросами по защите окружающей среды занимается 

Программа по окружающей среде (ЮНЕП), которая состоит из Совета 

управляющих из 58 стран, Комитета постоянных представителей и Директора-

исполнителя. ЮНЕП изучает состояние окружающей среды, однако статус и 

полномочия ЮНЕП не соответствуют глобальному характеру экологических 

проблем. Поэтому до сих пор стоит вопрос о создании организации, которая 

будет наделена полномочиями, способствующие ей решать вопрос в рамках 

глобальных проблем экологической среды. С. Обертур и Т. Гехринг выделяют 

три модели такой организации: «организация-зонтик» для существующих 

режимов (символичная, но ненужная); организация, построенная по модели 

ВТО и опирающаяся на переговорные механизмы (неэффективная, так как 

часть государств не захочет участвовать в договоренностях); наднациональная 

организация, опирающаяся на принцип большинства и принуждение 

(утопичная)[4]. 

Также были созданы специализированные органы ООН, занимающиеся 

узкими вопросами в сфере защиты окружающей среды (ВОЗ, МАГАТЭ, ИМО, 

МБРР и другие), региональные организации (ЕС, Совет Европы, ЕАЭС и 

другие), а также конвенционные органы (Комиссия по промыслу китов, 

рыболовные комиссии и другие).  
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Необходимость международного сотрудничества в области защиты 

окружающей среды в нынешний период продиктована растущей и большей 

экологической зависимостью всех стран друг от друга. Разрушение озонового 

слоя, загрязнение атмосферы, океанов и повышение температуры на планете 

распространяются не только на страны, где разрешена экологически опасная 

деятельность, но и на все мировое сообщество. Поэтому в настоящее время 

государства под эгидой Организации Объединенных Наций или на 

двусторонней основе сотрудничают в целях защиты мест обитания людей, 

флоры и фауны. Такое взаимодействие основано на ряде общепризнанных 

мировым сообществом принципов человеческой деятельности в области 

использования окружающей среды. Они содержатся частично в 

межгосударственных договорах и актах, в нормативных документах 

международных организаций и обобщаются в решениях наиболее значимых 

международных конференций, полностью или частично посвященных охране 

окружающей среды и регулированию сотрудничества между государствами и 

народами в этой области. Анализируя данные вопросы, эксперты ООН 

отмечают, что для решения экологических проблем необходимо: 

1) провести исследование и анализ основных причин экологического 

кризиса и начать бороться с его последствиями;  

2) привлечь широкую общественность;  

3) обеспечить средства правового регулирования;  

4) инвестировать в будущее[5]. 
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