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Проводится анализ исторического процесса становления глобальной природоохранной политики 
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Стокгольмской декларации 1972 года и декларации Рио-де-Жанейро 1992 года, сформировавших со-
временную классификацию объектов экологического права, формы международного эко-
сотрудничества, ранговую систему экологической политики. Сформирован вывод о необходимости 
предварительной апробации международных законодательных инициатив и взаимной координации 
всех участников многоуровневого природоохранного процесса, неспособности современных природо-
охранных органов эффективно решать поставленные задачи ввиду отсутствия совместной программы 
действий мировой природоохранной системы, отсутствия научной и традиционно-религиозной основ в 
принятии международных решений. 
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Развитие природоохранной системы началось с языческих времен, когда наши 

далекие предки наделяли душой и божественной сутью различные природные объ-
екты, территории и явления. Уважая и обожествляя природу, древние люди умели 
ладить с ней, накладывая определенные ограничения на количество добываемых 
растений и животных. Эта система работала многие тысячелетия. Рост населения, 
ограниченность традиционных источников энергии, ограниченность ресурсов прес-
ной воды и полезных ископаемых, загрязнение почвы, воды и воздуха веществами, 
многие из которых до 20-го века вообще не существовали – все эти явления породи-
ли то, что мы сегодня определяем как экологический кризис, охватывающий уже 
весь мир.  

В результате охрана природы стала приобретать к концу 20-го века многоуров-
невый международный характер, опираясь на государственные, научные и обще-
ственные институты. 

Природоохранная система имеет следующие уровни: 
1. традиционно-религиозный [2];  
2. государственный (с 1870-х годов появляются первые охраняемые природные 

территории в результате их туристского освоения) [7]; 
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3. научный (1920–30-е годы – разработка учения о ноосфере Вернадским В. И., 
Мари Жозеф Пьер Тейяр де Шарденом как о социоприродной системе, которая 
представляет собой синтез естественного и исторического процесса) [8];  

4. общественный;  
5. международный [12; 24; 34; 39]. 
Современная глобализация стала причиной массы экологических проблем, ре-

шить которые возможно только совместными усилиями. Увеличилась массовость и 
скорость освоения природных ресурсов. 

Международно-правовая форма охраны природы имеет более чем вековую ис-
торию. К основным источникам международного экологического права относятся 
соглашения, договоры, конвенции, резолюции в сфере охраны окружающей среды и 
рационального природопользования. Экологическое право тесно пересекается с 
атомной, морской и космической отраслями международного права.  

Актуальность изучения межуровневого взаимодействия связана со спецификой 
вопроса охраны окружающей среды.  

С 1970-х годов экологическая тематика прочно занимает одну из главных пози-
ций политологии. 

Основные научные публикации в области управления экологической политикой 
связаны с именами следующих российских юристов: Бринчук М. М. [27], Коло-
сов Ю. М. [6], Кукушкина А. В., Нестеренко Е. А. 

Вопросы разработки концепции устойчивого развития: Будыко М. И., Данилов-
Данильян В. М. [5; 30]. 

Вопросы международного сотрудничества в рамках ООН: Гусев А. А. [4; 20; 29]. 
Вопросы влияния экологии на развитие международных экономических отношений: 
Авдеева Т. Г. [17].  

Политическая экология на Западе представлена следующими учеными: John-
son S. P. [13], Jordan A., McCormick, J. [14], Peattle K., Rifkin J. [15], Shelton D., Wal-
lace D. 

При подготовке статьи автор руководствовался принципами, позволяющими со-
четать возможности логического и исторического методов, количественного и каче-
ственного анализа.  

К первым международным природоохранным договорам относят: 
1875 год – Декларация об охране птиц (Италия, Австро-Венгрия); 
1881 год – Международная конвенция по защите растений; 
1882 год – регулирование рыболовства в Северном море; 
1882 год – защита полезных для сельского хозяйства птиц (Париж); 
1887  год – Договор о регулировании лова лососей в бассейне Рейна; 
1887 год – Охрана морских котиков в Тихом океане (Россия, США, Япония); 

Охрана морских животных, китов, регламентация рыболовства (этим видам дея-
тельности посвящено более 70-ти международных договоров); 

1907 год – Конвенция о рыболовстве в водах Дуная и Прута; 
1911 год – Конвенция по охране котиков в северной части Тихого океана; 
1916 год – Договор о промысле морских черепах (Англия, Никарагуа). 
Международные соглашения составляются на основе научных данных монито-

ринга популяции, размножения, ареалов распространения биологических видов. В 
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связи с этим стоит отметить центральную роль науки во всей природоохранной дея-
тельности. 

20 век знаменателен увеличением нагрузок на природные экосистемы.  
В истории развития международного экологического сотрудничества в 20 веке 

можно выделить 4 этапа: 1913– 1948 гг.; 1948– 1968 гг.; 1968– 1992 гг.; с 1992 г. по 
настоящее время. 

На первом этапе происходили попытки объединения сил различных стран в 
природоохранной деятельности. Достигалось это с помощью организации междуна-
родных конференций, где обсуждалась необходимость создания международных 
независимых органов. По определению Ю. М. Колосова [6], международная конфе-
ренция – собрание официальных представителей, выступающих от имени госу-
дарств, которое созывается на ограниченный срок для достижения определенных 
целей и является важным средством многосторонней дипломатии, а также кодифи-
кации и прогрессивного развития международного права. 

В результате работы Бернской конференции с 1914 года были сформированы 
следующие институты защиты природы:  

1922 год – открытие Международного совета по охране птиц; 
1923 год – Международное общество по охране зубра; 
1923 год – 1-й Международный конгресс по охране природы; 
1928 год – открытие Международного бюро защиты природы (Брюссель); 
1929 год – Постоянный комитет по охране природы Тихого океана; 
1935 год – Международное бюро по охране природы. 
По итогам работы конференции стало очевидно, что охрана окружающей среды 

является комплексной проблемой. В ней задействованы не только наука и техника, 
но и экономика, политико-правовая система, социальный мир. 

Второй этап характеризуется созданием ООН [46] как ведущей организации в 
экологическом сотрудничестве. 1948 год – при поддержке ЮНЕСКО создана первая 
международная экологическая организация: «Международный союз защиты приро-
ды». 

В 1962 году была принята резолюция ЮНЕСКО «Экономическое развитие и 
охрана природы». В ней содержались три основных положения: 

1) целостный взгляд на проблемы ресурсов окружающей среды; 
2) расширение понятия «охрана природы» до термина «охрана окружающей 

среды»; 
3) концепция сочетания экологических и экономических интересов. 
1968 год – принятие резолюции генеральной ассамблеи ООН о важнейшей роли 

экологии в экономическом и социальном развитии. 
Третий этап характерен большой активностью многостороннего экологического 

сотрудничества. В 1972 году утверждена Стокгольмская декларация [6; 43], обоб-
щающая основные принципы международного природоохранного сотрудничества 
[45]. 1982 год знаменателен выходом «Всемирной хартии природы» [35], одобрен-
ной Генеральной ассамблеей ООН. В отличие от Стокгольмской декларации, хартия 
была принята путём голосования. 111 стран проголосовали за резолюцию, 18 – воз-
держались и только США проголосовали против. Также стоит отметить 1980 год с 
резолюцией «Об исторической ответственности государств за сохранение природы 
Земли для нынешнего и будущих поколений». 
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Четвёртый этап начинается с конференции 1992 года в Рио-де-Жанейро [33; 42]. 
1998 год – конвенция о доступе к информации, касающейся охраны окружающей 
среды (Орхус, Дания) [38]. 2012 год – конференция ООН по устойчивому развитию 
Рио +20. «Будущее, которое мы хотим» [104]. Концепция сокращения бедности, со-
действия социальной справедливости [13].  

Экологическая политика – система комплексных мероприятий, связанных с по-
зитивным влиянием государственных и общественных институтов на состояние 
экосистем. 

В зависимости от охвата деятельности существует 5 видов экологической поли-
тики: 1. глобальная политика – международные, политические, внешнеэкономиче-
ские мероприятия; 2. государственная; 3. региональная экополитика – политика 
страны в отношении своих внутренних регионов; экополитика регионов; 4. местная 
экополитика: локальный и объективный мониторинг, государственный контроль 
соблюдения законодательства в области охраны природы; местные экопрограммы и 
проекты; 5. корпоративная экополитика. Долгосрочные корпоративные цели пред-
приятия.  

Все декларируемые экологические принципы можно разделить на 9 групп:  
группа 1: принципы, которые утверждают приоритет прав человека на благо-

приятную среду и устойчивое развитие;  
группа 2: суверенитет государств на использование природных ресурсов; 
группа 3: обязанности граждан в области охраны природы;  
группа 4: ответственность за охрану окружающей среды (принципы Стокгольм-

ской декларации) [43; 45]; 
группа 5: декларирует приоритеты в использовании природных ресурсов; 
группа 6: предотвращение воздействия на природу (принципы 6 и 7 Стокгольм-

ской декларации) [43; 45];  
группа 7: наиболее обширная, международное экологическое сотрудничество; 
группа 8: право на информацию (декларация Рио-де-Жанейро) [42; 44]; 
группа 9: природоохранные обязательства в случае вооружённых конфликтов. 
Принято выделять пять основных направлений международного экологического 

сотрудничества: 1. парламентское сотрудничество: разработка рекомендательных 
актов в сфере экологии; 2. координация исполнительных структур отдельных госу-
дарств (под эгидой ООН) [96]; 3. регулирование охраны природы, заключение дого-
воров, единый международный подход; 4. научно-техническое сотрудничество: об-
мен информацией, совместная реализация проектов и экспертиз; 5. экологическое 
сотрудничество: международные экологические форумы. 

Термин «устойчивое развитие» [10; 11; 16; 21; 29; 30] сформировался в 1987 го-
ду после опубликования доклада «Наше общее будущее», подготовленного Между-
народной комиссией по окружающей среде и развитию (МСОКР) [46].  

Главные постулаты устойчивого развития: 
1) приоритет качества над количеством; 
2) сохранность культурного и биологического разнообразия; 
3) симбиоз природопользования с процессом эволюции. 
Основная задача на 21 век – глобальная программа, ориентированная на форми-

рование экологического мышления, подготовка к решению проблем ближайшего 
будущего [26].  
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Самые влиятельные сегодня международные экологические организации: 
ЮНЕСКО, Программа развития ООН (ПРООН), Всемирная организация здраво-
охранения (ФАО), Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК), Международ-
ное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО) и др. 

Одна из главных научных концепций ЮНЕП – глобальная система наблюдений 
за изменением состояния биосферы, состоящая из 3 частей: 

1) ИНФОТЕРРА – всеобщая сеть информации по окружающей среде; 
2) ГСМОС – мониторинг окружающей среды, замеры глобального загрязнения; 
3) МРПТХВ – оповещение в случаях нанесения ущерба токсичными химиче-

скими веществами.  
На сегодняшний день функционирует только ИНФОТЕРРА. ЮНЕП – централь-

ное учреждение ООН, обеспечивающее комплексный и цельный подход к решению 
многочисленных составляющих общей проблемы сохранения биосферы. 

Комплексная реализация концепции устойчивого развития связана с проблема-
ми ограниченности природных ресурсов, нарушениями устойчивости природных 
экосистем. 

Среди методов ограничительного воздействия выделяют экономические, зако-
нодательно-правовые, воспитательно-образовательные и политические.  

В сегодняшние дни экологические налоги действуют в большинстве стран ЕС. 
Экологические налоги – налоги, база взимания которых оказывает специфическое 
негативное воздействие на окружающую среду (European Environmental Agency) 
[17].  

Впервые необходимость внедрения экологических налогов была утверждена в 
1973 году – на 1-й Программе действий Европейского союза по охране окружающей 
среды.  

Основной идеей внедрения экологических идей в налоговую систему считался 
двойной выигрыш (дивиденд). Внедрение экологических налогов должно быть свя-
зано с социальными выплатами, ростом занятости, конкурентоспособности нацио-
нальных производителей. Из стран с развитой экономикой большой опыт в этой об-
ласти имеют скандинавские страны. С 1990-х годов интерес к эконалогам стали 
проявлять Германия, Франция, Великобритания и Италия [20]. Большим импульсом 
для развития экологической налоговой системы стало принятие Директивы ЕС по 
упаковочным отходам в 1994 году. Среди стран ЕС с развивающейся экономикой 
можно отметить Венгрию, Польшу, Эстонию. Также определённым прогрессом в 
эконалоговой деятельности отличаются Южная Корея, Тайвань, Малайзия, Синга-
пур и Тайланд. 

Экологические налоги занимают существенное место в общей налоговой схеме 
большинства стран ЕС [20]. Основная задача эконалогов не пополнение государ-
ственного бюджета, а призыв плательщиков к позитивному экологическому поведе-
нию. 

Экологические налоги разделяют на 7 групп по сферам влияния: транспортные 
налоги; энергетические налоги; платежи за загрязнение; платежи за размещение от-
ходов; налоги на выбросы химических веществ; платежи за пользование природны-
ми ресурсами; налог на шумовое воздействие. 
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В странах ЕС наибольшее распространение получили энергетические и транс-
портные налоговые сборы. В США значительна проблема защиты окружающих 
экосистем. В Нью-Йорке существует налог на очистку водоёмов от нефтяных пятен. 
Энергетические налоги призваны снижать эмиссию оксидов азота, углекислого газа 
и серы в атмосферу. В Российской Федерации действует закон «Об охране природ-
ной среды», согласно которому 10 % платежей идут в федеральный бюджет, 90 % – 
на содержание природоохранных органов. 

По данным Министерства природных ресурсов РФ, ежегодный рост уровня 
промышленного загрязнения воздуха, почвы и воды составляет 5 %. Бюджет эколо-
гических программ США и Канады в десятки раз выше российских.  

Одной из главных целей является сохранение ландшафтного и биологического 
разнообразия планеты. Можно привести в пример Конвенцию о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение (1971 год) [37], Конвенция о сохране-
нии биологического разнообразия (1992 год) [36]; Конвенция об охране мигрирую-
щих видов диких животных (1979 год) [28]. 

Таблица 1. Основные международные соглашения, определяющие меры по со-
хранению природных ресурсов [31; 40]. 

Водные ресурсы Сохранение атмосферы Сохранение межгосударствен-
ных территорий 

Конвенции ООН  
по морскому праву, 
предотвращению загрязнений с 
судов 
(1973/1978 гг.).  
1974 год – Конвенция по защите 
природной 
морской среды  
Балтийского моря (1992 год – 
пересмотрена);  
1978 год – Региональная кон-
венция  
о сотрудничестве  
по защите морской 
среды от загрязнения 
(Кувейт); 
1982 год – Региональная кон-
венция  
по сохранению 
окружающей среды 
Аденского залива и 
Красного моря (Джедда, Сау-
довская Аравия); 
1992 год – Конвенция о защите 
и использовании трансгранич-
ных водных путей и междуна-
родных озёр (Хельсинки, Фин-
ляндия). 

1963 год – Договор о запреще-
нии испытаний 
ядерного оружия в 
атмосфере, космическом про-
странстве и под 
водой (Москва, СССР); 
1985 год – Конвенция о защите 
озонового слоя (Вена, Австрия); 
1987 год – 
Монреальский протокол (до-
полнение  
к конвенции  
1985 года); 
1997 год –  
Киотский протокол;  
Стабилизизация выбросов пар-
никовых 
газов (2011 год – 
Киотский протокол был про-
длён на 5 лет); 
1979– 1983 гг. – 
Европейская конвенция о транс-
граничном 
загрязнении воздуха на большие 
расстояния 
(Женева, Швейцария). 

1973 год – Конвенция о между-
народной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, 
находящимися под 
угрозой уничтожения 
(33000 видов животных и расте-
ний); 
1992 год – Конвенция о биоло-
гическом разнообразии; 
1994 год – Конвенция  
по борьбе  
с опустыниванием, улучшению 
плодородия (Африка). 
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Кроме того, действует ряд региональных соглашений и конвенций: Соглашение 
по сохранению малых китообразных Балтийского моря, северо-восточной Атланти-
ки, Ирландского и Северного морей (ASCOBANS), Соглашение по сохранению ки-
тообразных в Чёрном и Средиземном морях, а также прилегающей области Атлан-
тики (ACCOBAMS). 1991 год – договор об Антарктике (Мадрид, Испания). Также 
по Антарктике действуют 2 конвенции: Конвенция о сохранении арктических мор-
ских живых ресурсов и Конвенция о сохранении арктических тюленей. 1991 год – 
соглашение о запрещении разведки и добычи полезных ископаемых в Антарктиде 
на следующие 50 лет. На сегодняшний день подписано около 200 международных 
соглашений в области охраны природы. 

Огромный вред экосистемам наносят постоянные войны и испытания атомного 
и водородного оружия. США, к примеру, после  Второй мировой войны произвели 
1054 испытания атомной мощи [7; 9; 22]. 

Также в числе противников защиты природы –  правительства Франции, ЮАР и 
Израиля. В 1979 году ЮАР и Израиль проводили совместные ядерные учения в 
районе Южной Атлантики.  

Специальный комитет ООН в своих докладах сообщал о влиянии атомного ору-
жия на окружающую среду: при одном взрыве происходит уничтожение раститель-
ности на территории до 1300 га, уничтожение микроорганизмов на площади в 40 га 
[12].  

Значительную экологическую угрозу составляет захоронение радиоактивных и 
ядерных отходов. Например около Ирландии скопилось около 50 тыс. тонн радио-
активных отходов. Дно Тихого океана в районе островов Гуам является площадкой 
массового захоронения отходов США. Причем большая часть их лежит в зонах раз-
ломов и впадин океанского дна, что влечёт за собой опасность сейсмического воз-
действия. Любое повреждение контейнеров вызовет огромное заражение океана. 

Южному Вьетнаму был нанесен значительный экологический ущерб из-за втор-
жения США. Были уничтожены огромные площади джунглей. И сегодня данный 
факт отрицательно сказывается на экономике региона [22]. 

Общеизвестным является факт, насколько огромным был ущерб, нанесённый 
флоре и фауне Африки в эпоху европейской колонизации [18]. Были выжжены леса, 
уничтожены дикие животные. Обретение независимости африканских стран откры-
вает широкие перспективы в природоохранной области. 1963 год – Декларация по 
охране природы Африки. Значение экологических законов Африки крайне велико, 
учитывая тот факт, что численность крупной дичи уменьшилась в 50 раз. 

Огромные проблемы существуют и на Американском континенте. В качестве 
примера можно привести состояние экосистемы Амазонки. В последние десятиле-
тия страны Южной Америки стараются выйти из-под контроля США, создать свою 
собственную экологическую правовую систему. Декларируемыми главенствующи-
ми принципами международных природоохранных организаций на сегодняшний 
день являются: ликвидация последствий изменения климата [25; 31], сохранение 
биологического разнообразия, улучшение состояния окружающей среды, здоровья и 
качества жизни людей. 

Достаточно слабо развит научный уровень международной природоохранной 
деятельности. Большая часть современных международных организаций опираются 
на концептуальные основы Римского клуба и Стокгольмского института исследова-
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ния проблем мира [20]. Однако мало учитывается возрастание антропогенной 
нагрузки на экосистемы. 

Требуется новая оценка ситуации, которая будет оценивать изменения природ-
но-ресурсных возможностей. Необходимо повышение эффективности рационально-
го использования природных ресурсов. 

Международные экоорганизации действуют в пределах 2 противоположных 
сторон: официальной (экологическое образование и экопропаганда) и неофициаль-
ной.  

В большинстве случаев присутствует неофициальная сторона (теневые интересы 
США и стран Евросоюза, финансово-промышленных групп) [23]. 

Экологическая глобальная политика – вершина многоуровневой системы охра-
ны природы. Уменьшение количества военных конфликтов, совершенствование за-
конодательства, научная и гуманистическая составляющие деятельности – основа 
для развития международной политики.  

Любая международная законодательная инициатива должна поддерживаться ре-
лигией, обществом, разрабатываться с активным участием научного сообщества, 
должна быть апробирована на территории суверенных государств, вносящих меж-
дународные инициативы [29]. 

Использование традиционной культуры народов, литературы, науки и техники – 
способ выхода из экологических и мировоззренческих кризисов современной эпохи. 
Мировой опыт показывает, что охрана природы эффективна только тогда, когда яв-
ляется комплексной, опираясь не только на охрану государством, но и на культур-
но-исторические традиции, религиозные воззрения народа. 

Для комплексной системы охраны природы необходимы все уровни природо-
охранного движения (религиозный, научный, государственный, общественный, 
международный), взаимодействие всех членов и организаций. Однако современная 
этика участников природоохранного процесса не способна в полной мере решать 
экологические проблемы. 
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The analysis of the historical process of formation of the global environmental policy of the modern 
world States in the context of the development of a multi-level environmental system. Determined by the dom-
inant influence of the 1st International environmental conference in Bern in 1914, the year the organization of 
inter-state environmental authorities, the establishment of the UN - adoption of the Stockholm Declaration of 
1972 and the Declaration of Rio de Janeiro in 1992, the year that shaped the modern classification of objects 
of environmental law, forms of international environmental cooperation, to the rank system of environmental 
policy. The conclusion about the necessity of preliminary approbation of international legislative initiatives 
and mutual coordination of all participants of multilevel nature protection process, inability of modern nature 
protection bodies to effectively solve the tasks, in view of the absence of a joint action program of the world 
nature protection system, lack of scientific and traditional-religious basis in international decision-making is 
formed. 

Keywords: environmental policy, environmental system, environmental law, international law, landscape 
and biological diversity. 
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