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Составляющей экологической системы планеты является природная среда. Со-

временное состояние природной среды характеризуется наличием глобальных эко-
логических проблем: сокращение озонового слоя и загрязнение атмосферы, транс-
граничное перемещение загрязняющих веществ, изменение климата, сохранение 
биоразнообразия, кислотные дожди, опустынивание, ресурсный кризис и т. п. Ука-
занные проблемы сегодня вызывают особую озабоченность со стороны мирового 
сообщества, поскольку являются результатом антропогенной деятельности, зача-
стую противоречащей законам природы. Указанные экологические проблемы ни 
одно государство не в состоянии преодолеть самостоятельно, поскольку в их основе 
лежат явления и процессы планетарного масштаба. Именно поэтому их преодоление 
возможно лишь при участии всего мирового сообщества путем выработки согласо-
ванной международной экологической политики, основывающейся на эффективных 
организационно-правовых методах и средствах. О необходимости совместных дей-
ствий по предотвращению разрушения планетарной экологической системы гово-
рил в начале ХХ века В. И. Вернадский [1]. 

На сегодняшний день большинство стран задействовано в разрешении глобаль-
ных экологических проблем и на основе международного сотрудничества опреде-
ляют рациональные нормы природопользования.  

Необходимо отметить, что ведущую роль в международном экологическом со-
трудничестве играет ООН, органы которой занимаются, в том числе, и вопросами 
охраны окружающей среды. В ООН существует и специальная программа по охране 
окружающей среды – ЮНЕП. Сегодня вопросами охраны окружающей среды зани-
мается и Международный союз охраны природы и природных ресурсов, который 
был создан еще в 1956 году.  
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В последние годы наблюдается активизация многостороннего международного 
сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. Международное сотрудниче-
ство в этом направлении осуществляется путем: координации нормотворческой де-
ятельности по урегулированию трансграничных экологических проблем (разработка 
модельных законов); взаимодействия государств по реализации экологических про-
грамм под эгидой ООН; регулирование природоохранной деятельности посред-
ством конвенций, договоров и соглашений, основанных на едином подходе различ-
ных государств к решению экологических проблем; совместных природоохранных 
проектов, научно-технического сотрудничества и др. 

Основой международного сотрудничества по решению глобальных экологиче-
ских проблем выступают договоры. Так, например, между Россией, Японией и 
США было подписано соглашение в 1897 году об охране морских котиков в Тихом 
океане [2]. С 1954 по 1973 годы был заключен ряд соглашений по вопросам защиты 
морей от загрязнения нефтью, иными сбросами и радиоактивными отходами. 

Ключевым в истории международного экологического сотрудничества является 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом про-
странстве и под водой, который был подписан в Москве в 1963 году более чем 100 
странами [3]. А в 1977 году была подписана Конвенция о запрещении военного или 
любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 
[4]. 

Кроме того, огромное значение для международной охраны окружающей среды 
имеют конвенции. Например, Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния 1979 года [5], Венская конвенция об охране озонового слоя 
1985 года [6], Конвенция о помощи в случае ядерной войны или радиационной ава-
рийной ситуации 1986 года [7], Конвенция о перевозке опасных грузов 1989 года 
[8], Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый слой 1987 года 
[9], Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей при-
родной среды 1992 года [10] и др. 

Рассмотрим более подробно некоторые глобальные экологические проблемы. 
Так, например, проблема глобальных климатических изменений, по мнению 

ученых, связана с ожидаемым потеплением, причиной которого являются техноген-
ные выбросы парниковых газов, обладающих способностью задерживать тепловое 
излучение земной поверхности, нагретой Солнцем. Накопление парниковых газов в 
атмосфере приведет к потеплению, которое будет сопровождаться таянием поляр-
ных льдов, подъемом уровня Мирового океана, затоплением густонаселенных при-
морских низменностей и островных государств, опустыниванию, сокращению лет-
них осадков на 15–20% в основных сельскохозяйственных районах. По прогнозам 
ученых, к 2035 году ожидается удвоение содержания CO2 в атмосфере. Соответ-
ственно, глобальное потепление составит от 1,5 до 4,50 градусов C. К этому време-
ни ожидается подъем уровня моря от 8 до 29 см и до 65 см к 2100 году. Наиболее 
высокий процент выбросов приходится на такие страны, как Китай и США [11].  

Одним из наиболее действенных путей решения проблемы изменения климата 
является переориентация всех стран на рациональное использование энергоресур-
сов, а также сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов. Для реализации 
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указанного мировому сообществу необходимо переходить от традиционных спосо-
бов получения энергии к альтернативным (например, к использованию ветряных 
электростанций, солнечных батарей и т. п.). Кроме того, необходимо разрабатывать 
и усовершенствовать нормативную правовую базу, содержащую нормы, регламен-
тирующие снижение выбросов парниковых газов. Сегодня многие страны мира взя-
ли на себя обязательства, содержащиеся в Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата и Киотском протоколе. На уровне правительств отдельных стран принима-
ются законы, регулирующие углеродные выбросы. По прогнозам климатологов, для 
сдерживания роста температуры в пределах до 2 градусов, страны до 2050 года 
должны снизить глобальные выбросы по сравнению с уровнем 1990 года, а к концу 
ХХI века – сократить до нуля. 

По данным аналитиков, Россия с 2000 года в среднем снижала выбросы угле-
кислого газа на 3,6 % ежегодно, Великобритания – на 3,3 %, Франция – на 2,7 %, 
США – на 2,3 %. Среднегодовое снижение углеродных выбросов за последние 15 
лет составило 1,3 % [11]. Очевидно, что темпы снижения выбросов слишком низкие. 
По оценкам экспертов, для предотвращения необратимых изменений климата еже-
годное снижение выбросов углекислого газа вплоть до 2100 года должно составлять 
не менее 6,3 %.  

В. В. Путин отметил: «Устанавливая квоты на вредные выбросы, используя дру-
гие, по своему характеру тактические меры, мы на какой-то срок снимем остроту 
проблемы, но кардинально ее не решим. Нам нужны качественно иные подходы. 
Речь должна идти о внедрении принципиально новых технологий, которые не нано-
сят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии». Иными словами, 
достичь такого темпа снижения возможно при внедрении энергосберегающих тех-
нологий, а также при переходе на альтернативные источники энергии. Однако это 
достаточно дорого и далеко не все страны способны тратить миллиарды на внедре-
ние энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии. Поэто-
му генеральный секретарь ООН Пан ГИ Мун считает, что большая доля ответствен-
ности в борьбе за сохранение климата лежит на странах со стабильной экономикой, 
так называемых «развитых» странах. С целью оказания помощи развивающимся 
странам в 2010 году под эгидой ООН был создан «Зеленый климатический фонд». И 
хотя Российская Федерация не является участником указанного фонда, однако гото-
ва выделять денежные средства на реализацию программ фонда. С 2015 года фонд 
реализует несколько крупных проектов по оказанию помощи развивающимся стра-
нам в борьбе с негативными последствиями изменения климата (в Африке, в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке).  

Кроме того, в ходе Всемирной конференции ООН, состоявшейся 12 декабря 
2015 года в Париже, 195 делегаций поддержали соглашение, которое должно прий-
ти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истекает в 2020 году. А в 
апреле 2016 года было подписано Парижское соглашение по климату, к которому 
присоединились 175 стран (в том числе и Российская Федерация) [11]. Основная 
целью указанного соглашения – снижение выбросов парниковых газов и сдержива-
ние повышения средней температуры на планете. Однако указанное соглашение не 
лишено недостатков. Так, например, в документе не предусматриваются меры от-
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ветственности за невыполнение обязательств странами – участницами соглашения, 
а также не определены конкретные обязательства государств по сокращению вы-
бросов парниковых газов. 

Еще одной глобальной экологической проблемой является проблема кислотных 
дождей, поскольку за последние десять лет наблюдается тенденция увеличения объ-
емов выбросов окислов серы и азота, аммиака и летучих органических соединений. 
Источниками таких выбросов являются: теплоэлектростанции и другие стационар-
ные источники при сжигании ископаемого топлива – около 88 %; топливно-
энергетический комплекс – 85 % подобных выбросов; животноводческие предприя-
тия (при применении удобрений). 

Последствиями кислотных дождей являются: экономические потери (становятся 
безрыбными озера; из-за подкисления почвы усыхают леса и как следствие – мы 
теряем древесину; гибнут живые организмы, попавшие в зону поражения; кислот-
ные дожди могут спровоцировать астму, сердечные и легочные заболевания у чело-
века и др.). Необходимо отметить, что наиболее подвержены выпадению кислотных 
дождей США, Китай и Россия, Япония и Канада. Разрешить указанную проблему 
удастся только путем внедрения альтернативных технологий в работу теплоэлек-
тростанций, топливно-энергетического комплекса, животноводческих предприятий.  

Следующей глобальной экологической проблемой является опустынивание. 
Опустынивание представляет собой серьезную экологическую и социально-
экономическую проблему не только для Российской Федерации, но и для всего ми-
ра. За всю историю агролесомелиорации в России создано 2,75 млн га защитных 
лесонасаждений различных видов. Цифра хотя и внушительная, но на сегодняшний 
день она составляет менее четвертой части от общей потребности. Полностью лесо-
насаждениями защищено лишь 12 % от нуждающихся в этом сельскохозяйственных 
территорий.  

Общая площадь фонда лесоразведения превышает 20 млн га. Из них 9,8 млн га 
составляют земли, на которых требуется создать защитные лесные насаждения всех 
видов. Кроме того, дополнительным объектом лесоразведения могут быть высвобо-
дившиеся сельскохозяйственные угодья, площадь которых, по оценке, составляет 
несколько десятков миллионов гектаров.  

В России эрозия почв каждый год выводит из сельскохозяйственного оборота 
около 50 тысяч га угодий. Постепенно исчезают пастбища. Лишь застой в сельском 
хозяйстве пока спасает многие из них от полной деградации. В последние годы 
практически полностью прекратились посадки лесополос, образующих благоприят-
ный микроклимат для сельскохозяйственных полей.  

Экономический ущерб от этих неблагоприятных процессов огромен. По прогно-
зам специалистов, в ближайшее время площадь подверженной засухой степной или 
лесостепной зоны в России может увеличиться почти в 2 раза, а засушливые степи 
Поволжья и Северного Кавказа могут превратиться в настоящую пустыню.  

Опустыниванию способствуют как естественные процессы, так и антропоген-
ные воздействия на природу. Причинами опустынивания являются: парниковое по-
тепление (ожидается, что в результате парникового потепления площадь пустынь 
увеличится на 17 %); внедрение водоемких культур; нерациональное орошение, что 
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может привести к засолению почвы; высокая концентрация скотоводческих хо-
зяйств вблизи артезианских скважин; увеличение количества транспортных средств. 

Для борьбы с опустыниванием в 1994 году в Париже была принята Конвенция 
ООН по борьбе с опустыниванием в наиболее страдающих от него странах [12]. 

Необходимо отметить, что в России сегодня реализуется программа по борьбе с 
опустыниванием, в рамках которой проводятся различные мероприятия гидротех-
нического, агро- и лесомелиоративного характера, предпринимаются почвовосста-
новительные меры и т. д. В качестве примера можно привести строительство и ре-
конструкцию оросительных систем в Алтайском крае и Воронежской области; ре-
культивацию 1,7 тысячи га опустыненных и нарушенных земель; высадку лесных 
культур в Алтайском крае, протяженность которой составила 820 км и др. Кроме 
того, в Российской Федерации планируется создать национальный центр Конвенции 
ООН по борьбе с опустыниванием [13]. Однако проводимых мер оказывается недо-
статочно.  

Еще одной глобальной экологической проблемой является проблема сохранения 
биологического разнообразия. Видовое богатство природы напрямую зависит от 
естественных и антропогенных факторов. Исходя из данных Государственного до-
клада о состоянии и об охране окружающей среды в 2015 году, на сегодняшний 
день под угрозой исчезновения находится от 0,1 % беспозвоночных и до 30 % зем-
новодных видов животного мира. Кроме того, угроза исчезновения не исключена 
для 5 % растений [14]. 

При этом основными угрозами биоразнообразию являются: разрушение место-
обитаний животных и растений; химическое загрязнение окружающей среды; фраг-
ментация ландшафтов и «островизация» природных экосистем; трансформация тра-
диционного агроландшафта; угроза трансформации аборигенного биоразнообразия 
за счет инвазий чужеродных видов; угрозы биоразнообразию, связанные с высоким 
уровнем браконьерства и переэксплуатацией биологических ресурсов; угрозы лес-
ному биоразнообразию в связи с лесными пожарами и другими антропогенными 
воздействиями, повреждениями вредными организмами и болезнями леса [15].  

С целью разрешения проблемы сохранения биоразнообразия в мире был принят 
Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования биоразно-
образия на 2011–2020 годы [16]. В соответствии с указанным документом все стра-
ны обязуются предпринимать меры к сохранению биоразнообразия. В рамках ука-
занного плана были закреплены двадцать целевых задач по сохранению и устойчи-
вому использованию биоразнообразия, принятые в Айти. В свою очередь прави-
тельства стран приняли на себя обязательства по закреплению в национальном за-
конодательстве и национальных стратегиях, планах указанных целевых задач. 

Подводя итог, необходимо отметить, что с целью преодоления глобальных эко-
логических проблем необходимо:  

постепенно переориентировать все страны на рациональное использование 
энергоресурсов и сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов. Это воз-
можно при условии перехода от традиционных способов получения энергии к аль-
тернативным;  
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необходимо разрабатывать и усовершенствовать нормативную правовую базу, 
содержащую нормы, регламентирующие снижение выбросов парниковых газов; 

необходимо пересмотреть содержание Парижского соглашения по климату, а 
именно в аспекте установления мер ответственности за невыполнение обязательств 
странами – участницами соглашения, а также в аспекте определения конкретных 
обязательств, которые берут на себя государства по сокращению выбросов парни-
ковых газов. 
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