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Международно-правовое регулирование охраны окружающей 

среды основывается на общепризнанных принципах и нормах 

международного права, закрепленных в Уставе ООН и играющих важную 

роль в этом процессе, а также на специальных (отраслевых) принципах, 

которые развивают и конкретизируют эти принципы применительно к 

конкретным отношениям между государствами по различным вопросам 

охраны окружающей среды
1
. 

Первый шаг, сделанный в сторону решения экологических проблем, 

был совершен в 1972 году, на международной конференции по 

подписанию Стокгольмской декларации. В данной декларации были 

установлены принципы, посвящённые взаимному недопущению вреда и 

угроз относительно экологии и окружающей среды в целом, защите 

водного пространства от загрязнения, предотвращению глобального 

ядерного конфликта. Данные принципы получили подтверждение и 

развитие в международно-правовой практике государств, подписавших 

декларацию. Декларация, по факту, не имеет неотъемлемой юридической 

силы, но в то же время, она содержит нормативный смысл.  

Стоит отметить значимые концептуальные положения, касающиеся 

непосредственно защиты экологической безопасности и сотрудничества 

государств в сфере её международного обеспечения. Основные принципы 

и правила поведения государств в рамках реализации безопасной 

экономической и политической деятельности содержатся в таких 

одобренных Генеральной Ассамблеей ООН документах, как «Всемирная 

хартия природы», Доклад Международной комиссии ООН по окружающей 

среде и развитию (МКОСР) «Наше общее будущее», «Экологическая 

перспектива на период до 2000 г. и далее», резолюция об исторической 

                                                           
1
 Хлопов, О.А. Угрозы международной экологической безопасности: к постановке 

проблемы. / О.А. Хлопов.-М.: Вопросы политологии. 2020. Т. 10. № 8 (60). С. 2553-
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ответственности государств за сохранение природы Земли для нынешнего 

и будущих поколений
2
.  

Политическими вехами являются Стокгольмская конференция 1972 

года по проблемам окружающей среды и Конференция Организации 

Объединенных Наций по развитию сотрудничества в сфере защиты 

окружающей среды 1992 года
3
. Таким образом, культурный и 

институциональный контекст окружающей среды в целом выделяется, 

подчеркивая движущую силу целенаправленного процесса нормативного 

строительства локальных и глобальных отношений в экологической сфере. 

Также стоит сделать акцент на роли Международной организации труда 

(МОТ), как ведущего агентства в международном обсуждении вопросов 

химической безопасности, с упором на определяющую роль действий 

человека в международной экологической политике
4
. 

Обращаясь к документам, создающих основу для формирования 

концепции международной экологической безопасности и имеющим 

юридическую силу, стоит отметить, такие международно-правовые 

документы,  как: Договор об Антарктике 1959 г., Договор о запрещении 

испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и 

под водой 1963 г., Договор о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну 

и другие небесные тела 1967 г., Договор о запрещении размещения на дне 

морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия 

массового уничтожения 1971 г., Конвенция о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бактериологического (биологического) 

                                                           
2
 Керимов, А.С. Экологическая безопасность в контексте международной безопасности. 

/ А.С. Керимов.-М.: РУДН, 2020. С. 146-152. 
3
 Бойкова, О.С.  экологическая безопасность и противодействие экологической 

преступности. / О.С. Бойкова. - Саратов, Издательство «КУБиК», 2020. С. 205-208. 
4
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оружия и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г. и другие 

документы международного права. На данный момент принято около 150 

законодательных актов в сфере охраны окружающей среды, они 

существенно различаются по собственной базе и правовой силе, субъектам 

и сфере действия
5
.  

Таким образом, международно-правовое регулирование охраны 

окружающей среды основывается на общепризнанных принципах и 

нормах международного права, закрепленных в Уставе ООН и играющих 

важную роль в этом процессе, а также на специальных (отраслевых) 

принципах, которые развивают и конкретизируют эти принципы 

применительно к конкретным отношениям между государствами по 

различным вопросам охраны окружающей среды. 
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