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В пер вой из се рии ста тей, по свя щенных фор ми ро ва нию кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия 
и ее от ра же нию в ме ж ду на род ном пра ве, ав тор вы яв ля ет пред по сыл ки воз ник но ве ния, за ко -
но да тель но го за кре п ле ния и раз ви тия кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия, та кие как ис то ри -
че ская обу слов лен ность дея тель но сти об ще ст ва по охране ок ру жаю щей при род ной сре ды,
рост с се ре ди ны XX сто ле тия ан тро по ген но го воз дей ст вия на при ро ду, при вед ший к гло -
баль но му эко ло ги че ско му кри зи су, осоз на ние на ме ж ду на род ном уровне рез ко го ухуд ше ния
со стоя ния ок ру жаю щей сре ды в гло баль ном мас шта бе и воз ник ших в ре зуль та те это го не -
бла го при ят ных со ци аль но-эко но ми че ских по след ст вий, не со вер шен ст во пра во вых ме ха низ -
мов ох ра ны ок ру жаю щей сре ды. С пуб ли ка ци ей Док ла да Ко мис сии Брун дт ланд «Наше об щее
бу ду щее» кон цеп ция ста ла при об ре тать все бо лее ши ро кое при зна ние и под держ ку, пока
не по лу чи ла ста тус офи ци аль ной док три ны.

In the first of a series of articles devoted to the formation of the concept of sustainable
development and its reflection in international law, the author identifies preconditions of
occurrence, legislative consolidation and development of the concept of sustainable development,
such as historical conditionality of the society for the protection of the environment, growth of
human impact on nature from the middle of the XX century, which led to the global environmental
crisis, awareness at the international level of the rapid deterioration of the environment on a global
scale and of the occurrence as a result of unfavorable socio-economic consequences, imperfect legal
mechanisms for protecting the environment. With the publication of the Brundtland Commission’s
report «Our Common Future» the concept has become more widely recognized and supported until it 
received the status of official doctrine.

Пер спек ти вы раз ви тия со вре мен но го об ще -
ст ва, обес по ко ен но го в гло баль ном и на цио наль -
ном мас шта бе по ис ком пу тей для вы жи ва ния
че ло ве че ст ва, пре одо ле ния уси ли ваю щих ся
про ти во ре чий в об лас ти взаи мо дей ст вия об ще -
ст ва и при ро ды, раз ре ше ния кон флик та ме ж ду
эко но ми че ски ми и эко ло ги че ски ми ин те ре са ми,
все чаще свя зы ва ют ся с на уч ной кон цеп ци ей ус -
той чи во го раз ви тия, при зван ной в кор не из ме -
нить ми ро воз зрен че ские ус та нов ки и об ще че ло -
ве че ские цен но сти в XXI веке.

В на стоя щее вре мя в ми ро вом со об ще ст ве
толь ко фор ми ру ет ся тео ре ти че ская база кон -
цеп ции ус той чи во го раз ви тия, вклю чаю щая в
себя оп ре де ле ние по ня тия, под хо дов, прин ци пов 
и дру гих во про сов ус той чи во го раз ви тия. Вслед -
ст вие сво ей мно го гран но сти они по лу чи ли ос ве -
ще ние в рус скоя зыч ной пра во вой ли те ра ту ре
лишь фраг мен тар но, в раз ре зе ме ж ду на род но го
эко ло ги че ско го пра ва, ме ж ду на род но го эко но -
ми че ско го пра ва и реже – пра ва прав че ло ве ка.
Бе ло рус ские уче ные ка са лись дан ной про бле ма -
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ти ки в сво их ра бо тах в об лас ти эко ло ги че ско го
пра ва (ме ж ду на род но го) [1; 2]. Спе ци аль ные
ком плекс ные ис сле до ва ния кон цеп ции ус той чи -
во го раз ви тия на пост со вет ском про стран ст ве, за 
ред ким ис клю че ни ем [3], от сут ст ву ют в от ли чие
от за пад ной пра во вой нау ки, где ей был по свя -
щен ряд спе ци аль ных ра бот [4].

В фор ми ро ва нии кон цеп ции ус той чи во го раз -
ви тия, ко то рое про хо ди ло в рам ках сис те мы
ООН, мож но обо зна чить не сколь ко ос нов ных
вех: пер вая меж пра ви тель ст вен ная Кон фе рен ция
по ок ру жаю щей че ло ве ка сре де в Сток голь ме
(1972 год) и по сле дую щие кон фе рен ции в
Рио-де-Жа ней ро (1992 год) и Йо хан нес бур ге (2002 год).
Вви ду того, что кон цеп ция ус той чи во го раз ви -
тия яв ля ет ся весь ма ши ро кой и не от ли ча ет ся
осо бой чет ко стью, ра бо ту над ее соз да ни ем
нель зя счи тать за вер шен ной.

В се рии ста тей ав тор ста вит за да чу вы явить
пред по сыл ки и про сле дить про цесс фор ми ро ва -
ния кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия на ос но ве
ис то ри ко-пра во во го ана ли за раз ви тия ме ж ду на -
род ных от но ше ний в сис те ме «об ще ст во – при -
ро да – эко но ми че ское раз ви тие» и их ме ж ду на -
род но-пра во во го ре гу ли ро ва ния с тем, что бы по -
пы тать ся оп ре де лить ме сто дан ной кон цеп ции в
сис те ме ме ж ду на род но го пра ва и при не об хо ди -
мо сти вне сти пред ло же ния по со вер шен ст во ва -
нию на цио наль ных ме ха низ мов пра во во го ре гу -
ли ро ва ния.

Су ще ст вую щий под ход к кон цеп ции ус той чи -
во го раз ви тия вы ра ба ты вал ся в те че ние не -
сколь ких де ся ти ле тий. Ны неш ний гло баль ный
диа лог ухо дит свои ми кор ня ми к по сле до ва тель -
но му сбли же нию эко ло ги че ско го дви же ния и по -
сле во ен но го раз ви тия ме ж ду на род но го со об ще -
ст ва. Са мое ран нее вы ра же ние1 идеи
«sustainability» («ус той чи во сти») свя за но с ре -
ше ни ем ряда по сле во ен ных про блем, обу слов -
лен ных ис поль зо ва ни ем не ко то рых ви дов при -
род ных ре сур сов. Она на шла от ра же ние в раз -
лич ных ме ж ду на род ных ры бо лов ных со гла ше -
ни ях в фор ме «ус той чи во го ис поль зо ва ния»
при род ных ре сур сов. В ка че ст ве глав ной цели
со хра не ния рыб ных ре сур сов ста ла фи гу ри ро -
вать кон цеп ция «мак си му ма/оп ти му ма ус той -
чи вой до бы чи», ко то рая и была вклю че на в не -
ко то рые по сле во ен ные ры бо лов ные кон вен ции
(на при мер, Кон вен цию по ре гу ли ро ва нию ки то -
бой но го про мыс ла 1946 года, Ме ж ду на род ную
кон вен цию о ры бо лов ст ве в се ве ро-за пад ной Ат -
лан ти ке 1949 года), а за тем и в кон вен ции по
мор ско му пра ву.

В 50-е годы про ис хо дит из ме не ние кон цеп ции 
Ме ж ду на род но го сою за ох ра ны при ро ды
(МСОП), пре ем ни ка соз дан но го в 1948 году Ме -
ж ду на род но го сою за за щи ты при ро ды (пер вой

ме ж ду на род ной при ро до охра ни тель ной ор га ни -
за ции). На сме ну по ня тия «за щи та при ро ды»
при хо дит по ня тие ох ра ны при ро ды, то есть ра -
цио наль но го ис поль зо ва ния ес те ст вен ных ре -
сур сов.

Со хра не ние рыб ных ре сур сов было од ной из
глав ных про блем, об су ж дав ших ся на Пер вой
кон фе рен ции ООН по мор ско му пра ву (Же не ва,
1958 год). В Пре ам бу ле Кон вен ции о ры бо лов ст -
ве и со хра не нии жи вых ре сур сов от кры то го
моря было от ме че но, что «раз ви тие со вре мен -
ных ме то дов экс плуа та ции мор ских жи вых ре -
сур сов, по вы сив спо соб ность че ло ве ка удов ле -
тво рять ну ж ды в про дук тах пи та ния воз рас таю -
ще го ми ро во го на се ле ния, по ста ви ло не ко то рые
из этих ре сур сов под уг ро зу чрез мер ной экс -
плуа та ции» [5]. Го су дар ст ва до го во ри лись при -
ни мать меры по их ох ра не для обес пе че ния оп -
ти му ма ус той чи вой до бы чи из этих ре сур сов,
не об хо ди мых для дос ти же ния мак си му ма снаб -
же ния про дук та ми пи та ния и дру ги ми мор ски -
ми про дук та ми (ст. 2).

В те че ние 50–60-х го дов был за клю чен ряд
со гла ше ний по про бле ме за гряз не ния мо рей,
осо бен но в ре зуль та те раз ли ва неф ти (Кон вен -
ция о пре дот вра ще нии за гряз не ния моря неф -
тью 1954 года и др.). Не смот ря на про ти во ре чия
того пе рио да во взаи мо от но ше ни ях ме ж ду СССР 
и США, над ви гаю щая ся эко ло ги че ская опас -
ность за став ля ла их объ е ди нять уси лия в ре ше -
нии зло бо днев ных эко ло ги че ских про блем. Так
было, на при мер, с Вре мен ной кон вен ци ей по со -
хра не нии мор ских ко ти ков в се вер ной час ти Ти -
хо го океа на 1957 года и с Мо с ков ским до го во ром
о за пре ще нии ядер ных ис пы та ний 1963 года, по -
ста вив шим вне за ко на ядер ные взры вы в ат мо -
сфе ре, кос ми че ском про стран ст ве и под во дой.

В пер вые де ся ти ле тия сво ей дея тель но сти
ООН ред ко вклю ча ла эко ло ги че ские про бле мы в 
по ве ст ку дня ме ж ду на род но го со об ще ст ва. Ос -
нов ное вни ма ние она уде ля ла про бле мам экс -
плуа та ции и ис поль зо ва ния при род ных ре сур -
сов, стре мясь к тому, что бы раз ви ваю щие ся
стра ны осу ще ст в ля ли кон троль над свои ми ре -
сур са ми. Так, в 1962 году Ге не раль ная Ас самб -
лея (да лее – ГА) ООН при ня ла Дек ла ра цию
«Не отъ ем ле мый су ве ре ни тет над ес те ст вен ны -
ми ре сур са ми» (ре зо лю ция 1803 (XVII) от 14 де -
каб ря 1962 г.), в ко то рой под твер ди ла пра во ко -
ло ни аль ных на ро дов и но вых не за ви си мых го су -
дарств на пол ный су ве ре ни тет над их ес те ст вен -
ны ми бо гат ст ва ми и ре сур са ми, ко то рое долж но
осу ще ст в лять ся в ин те ре сах их на цио наль но го
раз ви тия и бла го сос тоя ния на се ле ния со от вет -
ст вую щих го су дарств [6].
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1   Идеи о не об хо ди мо сти ус той чи во го раз ви тия так же свя зы ва ют с вы дви ну той еще в на ча ле  XX века ака де ми -
ком В.В.Вер над ским кон цеп ци ей ноо сфе ры (сфе ры ра зу ма), в ос но ве ко то рой ле жит идея гар мо ни за ции взаи мо -
дей ст вия об ще ст ва и при ро ды. 



В 60-е годы ООН на чи на ет бо лее ак тив но
уча ст во вать в ре ше нии про блем ок ру жаю щей
сре ды. При ня тая ГА ООН ре зо лю ция 1831
(ХVII) «Эко но ми че ское раз ви тие и ох ра на при -
ро ды» от 18 де каб ря 1962 г. вве ла це ло ст ное ви -
де ние со во куп но сти при род ных ре сур сов, фло ры 
и фау ны как еди ной ок ру жаю щей сре ды. Тер -
мин «ох ра на при ро ды» ин тег ри ру ет ся в тер мин
«ох ра на ок ру жаю щей сре ды» [1, с. 59]. Ре зо лю -
ция под твер ди ла важ ную роль, ко то рую при род -
ные ре сур сы, фло ра и фау на мо гут иг рать в эко -
но ми че ском раз ви тии стран и для их на се ле ния,
и в то же вре мя при зва ла при ни мать меры к их
со хра не нию, вос ста нов ле нию, ра цио наль но му ис -
поль зо ва нию и уве ли че нию про дук тив но сти [7].

С при ня ти ем дан ной ре зо лю ции ГА ООН на
ме ж ду на род ном уров не ут вер жда ет ся кон цеп -
ция ор га ни че ско го со че та ния ин те ре сов ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды и эко но ми че ско го раз ви тия.
Мно гие счи та ют 1962-й го дом, ко гда в мире на -
ча ли по ни мать, на сколь ко близ ко свя за ны ок ру -
жаю щая сре да и раз ви тие. А одоб рен ная спус тя
шесть лет ре зо лю ция ГА ООН 2398 (ХХIII)
от 3 де каб ря 1968 г. «Про бле мы ок ру жаю щей
че ло ве ка сре ды» при зна ла важ ную роль бла го -
при ят ной ок ру жаю щей сре ды для со блю де ния
ос нов ных прав че ло ве ка.

Кон цеп ция ус той чи во го раз ви тия яви лась
ло ги че ским ито гом на уч ных зна ний и со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия, бур но на чав шегося 
в 70-е годы. Во про сам ог ра ни чен но сти при род -
ных ре сур сов, а так же за гряз не ния при род ной
сре ды, ко то рая яв ля ет ся ос но вой жиз ни, эко но -
ми че ской и лю бой дея тель но сти че ло ве ка,
в 60–70-е годы был по свя щен ряд на уч ных ра -
бот (Р.Кар сон, П.Эр лих, Р.Дю бос и Б.Бард – на
За па де, В.А.Чи ва рин – в СССР).

Ре ак ци ей на эту оза бо чен ность ста ло соз да -
ние ме ж ду на род ных не пра ви тель ст вен ных ор -
га ни за ций, в том чис ле на уч но го ха рак те ра, по
изу че нию гло баль ных про цес сов на Зем ле, та -
ких как Рим ский клуб (1968 год), Ин сти тут «Все -
мир ная вах та» (Worldwatch) (США) (1975 год),
Грин пис (1971 год), Ме ж ду на род ный ин сти тут
по ок ру жаю щей сре де и раз ви тию (Ве ли ко бри -
та ния) (1971 год), Ме ж ду на род ная фе де ра ция
ин сти ту тов пер спек тив ных ис сле до ва ний
(ИФИАС) (1972 год), Ме ж ду на род ный ин сти тут
при клад но го сис тем но го ана ли за (1972 год),
в СССР – Все со юз ный НИИ сис тем ных ис сле до -
ва ний (1976 год) и др.

Взаи мо связь эко но ми че ско го раз ви тия и
ухуд ше ния ок ру жаю щей сре ды ста ла пред ме -
том серь ез ных ис сле до ва ний в на ча ле 1970-х го -
дов, в том чис ле Док ла да Фо некс (Founex

Report), под го тов лен но го экс пер та ми в Фо нек се
(Швей ца рия, 1971 год). Док лад при звал к объ-
еди не нию стра те гий по за щи те ок ру жаю щей
сре ды и раз ви тию об ще ст ва. В нем от ме ча ет ся,
что, не смот ря на ока за ние на груз ки на ок ру -
жаю щую сре ду су ще ст вую щи ми мо де ля ми про -
из вод ст ва и по треб ле ния ин ду ст ри аль но го мира, 
мно же ст во эко ло ги че ских про блем в мире яв ля -
ют ся ре зуль та том низ ко го уров ня раз ви тия
стран и бед но сти [8].

Воз ник но ве нию и раз ра бот ке кон цеп ции ус -
той чи во го раз ви тия во мно гом спо соб ст во ва ла
дея тель ность, про во див шая ся в рам ках Рим ско -
го клу ба. В кон це 60-х го дов Рим ский клуб по -
ста вил це лью ис сле до вать бли жай шие и от да -
лен ные по след ст вия круп но мас штаб ных ре ше -
ний, свя зан ных с вы бран ны ми че ло ве че ст вом
пу тя ми раз ви тия. Ре зуль та ты ис сле до ва ния
были опуб ли ко ва ны в 1972 году в из вест ном док -
ла де «Пре де лы рос та» (Limits to Growth)2, при -
влек шем са мое ши ро кое вни ма ние к гло баль ным 
эко ло ги че ским про бле мам.

Ав то ры док ла да при шли к вы во ду, что если
со вре мен ные тен ден ции рос та чис лен но сти на -
се ле ния, ин ду ст риа ли за ции, за гряз не ния при -
род ной сре ды, про из вод ст ва про до воль ст вия и
ис то ще ния ре сур сов бу дут про дол жать ся, то в
те че ние сле дую ще го сто ле тия мир по дой дет к
пре де лам рос та, про изой дет не ожи дан ный и не -
кон тро ли руе мый спад чис лен но сти на се ле ния и
рез ко сни зит ся объ ем про из вод ст ва. Од на ко они 
счи та ли, что мож но из ме нить тен ден ции рос та и
прий ти к ус той чи вой в дол го сроч ной пер спек ти -
ве эко но ми че ской и эко ло ги че ской ста биль но -
сти. Это со стоя ние гло баль но го рав но ве сия нуж -
но ус та но вить на уров не, ко то рый по зво лит
удов ле тво рить ос нов ные ма те ри аль ные ну ж ды
ка ж до го че ло ве ка и даст ка ж до му рав ные воз -
мож но сти для реа ли за ции лич но го по тен циа ла [9].

Важ ным при бли же нием к кон цеп ции ус той -
чи во го раз ви тия были об су ж дае мые в на уч ных
ра бо тах Рим ско го клу ба идеи пе ре хо да ци ви ли -
за ции от экс пон ци аль но го эко но ми че ско го рос та
к со стоя нию «гло баль но го ди на ми че ско го рав но -
ве сия», от ко ли че ст вен но го рос та к «ор га ни че -
ско му» (ка че ст вен но му) рос ту и «но во му ми ро -
во му эко но ми че ско му по ряд ку» [10], обес пе чи -
вае мо му пре ж де все го за счет пе ре рас пре де ле -
ния средств ме ж ду бо га ты ми и бед ны ми в виде
ма те ри аль ной и фи нан со вой по мо щи раз ви ваю -
щим ся стра нам.

К это му времени ста ло оче видным, что по -
сле во ен ные уси лия дос тичь эко но ми че ско го раз -
ви тия стран «третье го мира» не при ве ли к ус пе -
ху. Не толь ко уро вень жиз ни во мно гих стра нах
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2 В его ос но ву была по ло же на вы дви ну тая в на ча ле 1970-х го дов аме ри кан ски ми уче ны ми во гла ве с Д.Фор -
ре сте ром, Д.Ме до узом и дру ги ми тео рия «пре де лов рос та», соз да те ли ко то рой пред по ла гают, что при со хра не -
нии су ще ст вую щих тен ден ций рос та ми ро во го на се ле ния, воз рас та ния по сле во ен но го про мыш лен но го про из -
вод ст ва и, как след ст вие, экс по нен ци аль но го уве ли че ния за гряз не ния ок ру жаю щей сре ды и ис то ще ния при -
род но го по тен циа ла пла не ты на сту пит так на зы вае мая «гло баль ная ка та ст ро фа».



ос та вал ся низ ким, но и ог ром ное ко ли че ст во лю -
дей жили в ус ло ви ях «аб со лют ной ни ще ты», то
есть в ус ло ви ях не дое да ния, бо лез ней, сти хий -
ных бед ст вий и не гра мот но сти, ко то рые были
ниже лю бо го ра зум но го стан дар та че ло ве че ско го 
дос то ин ст ва. Ста ло так же оче вид ным, что бед -
ность ве дет к раз ру ше нию ок ру жаю щей сре ды,
а это в свою оче редь де ла ет еще бо лее низ ким
уро вень жиз ни лю дей.

По мере по яв ле ния все но вых сви де тельств
ухуд ше ния ок ру жаю щей сре ды в гло баль ном
мас шта бе (раз ру ши тель ный эф фект ис поль зо -
ва ния пес ти ци дов3, ис то ще ние рыб ных за па сов,
дав ле ние рос та ми ро во го на се ле ния и уве ли че -
ние за гряз не ния био сфе ры) рос ла обес по ко ен -
ность ме ж ду на род но го со об ще ст ва в свя зи с
влия ни ем раз ви тия на эко ло гию пла не ты и бла -
го по лу чие че ло ве ка. Это при ве ло к ре ше нию
ГА ООН со звать Кон фе рен цию ООН по ок ру -
жаю щей че ло ве ка сре де в г. Сток голь ме.

Не смот ря на то, что эко ло ги че ская по ве ст ка
дня Кон фе рен ции встре ти ла со про тив ле ние
Груп пы 77 и Вос точ но го бло ка4, ме ро прия тие
ста ло пер вым эко ло ги че ским со бы ти ем, по лу -
чившим ме ж ду на род ное при зна ние. На ней
впер вые было за яв ле но о вклю че нии в про грам -
мы дей ст вий на  правительственном уров не мер
по ре ше нию про блем де гра да ции ок ру жаю щей
при род ной сре ды. Кон фе рен ция при ня ла два ос -
нов ных до ку мен та – Дек ла ра цию и План дей ст -
вий, вклю чаю щий 109 ре ко мен да ций.

В пре ам бу ле и прин ци пах Сток гольм ской
дек ла ра ции 1972 года от ме че но, что ох ра на и
улуч ше ние сре ды, в ко то рой жи вет че ло век,
пред став ля ет со бой важ ней шую про бле му, от -
ра жаю щую ся на бла го ден ст вии на ро дов и эко но -
ми че ском раз ви тии всех стран мира [11]. При -
род ные ре сур сы Зем ли, в том чис ле воз дух,
вода, зе мель ные мас си вы, фло ра, фау на и осо -
бен но пред ста ви тель ные об раз цы при род ных
эко си стем, долж ны ог ра ж дать ся ради бла га ны -
неш не го и бу ду щих по ко ле ний пу тем тща тель -
но го пла ни ро ва ния и про ду ман но го ис поль зо ва -
ния.

Дек ла ра ция ос но ва на на при зна нии ее уча ст -
ни ка ми не об хо ди мо сти об ще го под хо да к вос -
при ятию про блем ок ру жаю щей сре ды и соз да -
нию об щих прин ци пов ее со хра не ния и улуч ше -
ния. Вто рая ее гла ва – Дек ла ра ция прин ци пов – 
вклю ча ет в себя 26 прин ци пов, от ра жаю щих
 отношение ми ро во го со об ще ст ва к про бле ме ок -
ру жаю щей сре ды. Прин цип 1 под твер жда ет
связь ме ж ду ох ра ной ок ру жаю щей сре ды и пра -
ва ми че ло ве ка, в том чис ле его от вет ст вен ность
за ох ра ну и улуч ше ние ок ру жаю щей сре ды;
прин цип 2 го во рит о не об хо ди мо сти пла ни ро ва -

ния и управ ле ния ис поль зо ва ни ем при род ных
ре сур сов Зем ли. Сре ди про чих – прин цип осо -
бой от вет ст вен но сти че ло ве ка за при род ные
объ ек ты, на хо дя щие ся под серь ез ной уг ро зой,
прин цип за щи ты от ис то ще ния не вос пол ни мых
ре сур сов Зем ли, прин цип при ня тия все воз мож -
ных мер для пре дот вра ще ния за гряз не ния мо -
рей ве ще ст ва ми, ко то рые мо гут по ста вить под
уг ро зу здо ро вье че ло ве ка, на нес ти вред жи вым
ре сур сам и мор ским ви дам, прин цип фи нан со -
вой и тех ни че ской по мо щи раз ви ваю щим ся
стра нам в це лях улуч ше ния ок ру жаю щей сре ды 
та ких стран, прин цип пла ни ро ва ния на се лен ных 
пунк тов и ур ба ни за ции и др. Осо бо сле ду ет упо -
мя нуть прин цип 21, в ко то ром пра во ка ж до го го -
су дар ст ва на раз ра бот ку ре сур сов со глас но сво -
ей по ли ти ке в об лас ти ок ру жаю щей сре ды со че -
та ет ся с от вет ст вен но стью за обес пе че ние того,
что бы дея тель ность в рам ках их юрис дик ции
или кон тро ля не на но си ла ущер ба ок ру жаю щей
сре де дру гих го су дарств или рай онов за пре де -
ла ми дей ст вия на цио наль ной юрис дик ции.
Прин цип 21 был впо след ст вии одоб рен ГА ООН
в ка че ст ве нор мы «мяг ко го пра ва» (ре зо лю -
ция 2994 от 16 де каб ря 1972 г.). В на стоя щее
вре мя он при зна ет ся как нор ма об ще го ме ж ду -
на род но го пра ва, не смот ря на свой ст вен ную его
по ло же ни ям про ти во ре чи вость и со хра няю щие -
ся раз ли чия во взгля дах по по во ду его тол ко ва -
ния [12, с. 214].

Взаи мо связь ме ж ду ок ру жаю щей сре дой и
раз ви ти ем от ра же на в прин ци пах 6–12. В них
ука зы ва ет ся, что эко но ми че ское и со ци аль ное
раз ви тие име ет ре шаю щее зна че ние для обес пе -
че ния бла го при ят ной ок ру жаю щей че ло ве ка
сре ды. Со Сток гольм ской дек ла ра ци ей об ок ру -
жаю щей че ло ве ка сре де свя за но фор ми ро ва ние
спе ци аль ных при ро до охран ных норм ме ж ду на -
род но го пра ва, со дер жа щие ся в ней прин ци пы
впер вые сфор му ли ро ва ли свод «мяг ко го пра ва»
ме ж ду на род ной эко ло ги че ской дея тель но сти.

К важ ней шим ито гам Кон фе рен ции мож но
от не сти и то, что по сле нее об су ж де ние эко ло ги -
че ских про блем окон ча тель но вы шло за рам ки
за дач толь ко ох ра ны при ро ды, то есть био сфе -
ры. Рас смот ре ние их на уров не по ня тия «ок ру -
жаю щая сре да» вклю ча ет не толь ко ес те ст вен -
ные, но и со ци аль но-по ли ти че ские фак то ры [2,
с. 584]. По ре ко мен да ции Кон фе рен ции был соз -
дан по сто ян но дей ст вую щий ор ган ООН по ок -
ру жаю щей сре де – ЮНЕП – со ста ту сом вспо -
мо га тель но го ор га на ГА ООН, а день 5  июня объ -
яв лен Все мир ным днем ок ру жаю щей сре ды.

Про ве де ние Сток гольм ской кон фе рен ции по
ок ру жаю щей че ло ве ка сре де и соз да ние Про -
грам мы ООН по ок ру жаю щей сре де (ЮНЕП) оз -

86 Пра во.by, 2/2012

ÍÀÓ×ÍÛÅ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

3 Ос но ва те ли Фон да ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (EDF) по да ли в суд на Suffolk County Mosquito Control
Commission, что бы не до пус тить рас пы ле ния ДДТ над бо ло та ми Лонг-Ай ленда (США).

4 СССР от ка зал ся уча ст во вать в Кон фе рен ции по иным при чи нам (вслед ст вие то го, что Вос точ ная Гер ма -
ния не по лу чи ла на нее при гла ше ния).



на ме но ва ли вклю че ние ме ж ду на род но го со об -
ще ст ва на го су дар ст вен ном уров не в ре ше ние
эко ло ги че ских про блем, ко то рые ста ли сдер жи -
вать со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие. На ча -
лась кон со ли да ция ме ж ду на род но го пра ва ок ру -
жаю щей сре ды в ка че ст ве са мо стоя тель ной от -
рас ли ме ж ду на род но го пра ва. Мно гие по ло же -
ния Дек ла ра ции име ют яв ное сход ст во с со дер -
жа ни ем ус той чи во го раз ви тия, про воз гла шен но -
го 20 лет спус тя в Рио-де-Жа ней ро и че рез
30 лет – в Йо хан нес бур ге.

По сле при ня тия Сток гольм ской дек ла ра ции
по ок ру жаю щей сре де про изо шел всплеск пра -
во твор че ской дея тель но сти как на на цио наль -
ном, так и на ме ж ду на род ном уров нях. Важ ным
ша гом в пре дот вра ще нии пред на ме рен но го раз -
ру ше ния ок ру жаю щей сре ды яви лось за клю че -
ние в 1977 году Кон вен ции о за пре ще нии во ен -
но го или ино го вра ж деб но го ис поль зо ва ния
средств воз дей ст вия на при род ную сре ду, на -
прав лен ной на не до пу ще ние из ме не ний при род -
ной сре ды во вра ж деб ных це лях. В поле зре ния
ока за лись серь ез ней шие про бле мы гло баль ной
ат мо сфе ры (Кон вен ция о транс гра нич ном за -
гряз не нии воз ду ха на боль шие рас стоя -
ния 1979 года), хотя транс гра нич ное за гряз не ние 
воз ду ха было су тью ме ж ду на род но го ар бит ра жа 
по делу Treil Smelter 1943 года ме ж ду США и
Ка на дой – наи бо лее из вест но го су деб но го раз -
би ра тель ст ва, свя зан но го с ме ж ду на род ным
пра вом ок ру жаю щей сре ды. В 1978 году Со еди -
нен ные Шта ты в од но сто рон нем по ряд ке за пре -
ти ли ис поль зо ва ние боль шин ст ва ХФУ (хлор -
фто руг ле ро дов), ко то рые вы зы ва ют ис то ще ние
озо но во го слоя.

В этот слож ный для ме ж ду на род ных от но ше -
ний пе ри од5 в рам ках ООН раз вер ну лись де ба ты 
о но вом ме ж ду на род ном эко но ми че ском по ряд ке 
(НМЭП). На шес той спе ци аль ной сес сии, со зван -
ной для изу че ния про блем сы рья и сырь е вых то -
ва ров в свя зи с тор гов лей и раз ви ти ем, ГА ООН
по пред ло же нию 95 раз ви ваю щих ся стран при -
ни ма ет Дек ла ра цию и Про грам му дей ст вий по
ус та нов ле нию но во го эко но ми че ско го по ряд ка
(ре зо лю ции 3201 и 3202 (S-VI). Эти до ку мен ты
на ря ду с Хар ти ей эко но ми че ских прав и обя зан -
но стей го су дарств, одоб рен ной ре зо лю ци ей 3281
(XXIX) от 12 де каб ря 1974 г., на прав ле ны на не -
об хо ди мость из ме не ния пра вил су ще ст вую ще го
эко но ми че ско го по ряд ка с це лью «уст ра нить не -
ра вен ст во, ли к ви ди ро вать уве ли чи ваю щий ся
раз рыв ме ж ду раз ви ты ми и раз ви ваю щи ми ся
стра на ми и обес пе чить все бо лее бы строе эко но -
ми че ское и со ци аль ное раз ви тие в мире и спра -
вед ли во сти ны неш не му и гря ду щим по ко ле ни -

ям» [13]. Дек ла ра ция кон ста ти ро ва ла на ли чие
тес ной взаи мо свя зи ме ж ду про цве та ни ем раз -
ви тых стран и рос том и раз ви ти ем раз ви ва-
ющих ся стран.

Гл. 1 Хар тии ус та нав ли ва ет прин ци пы, на ос -
но ве ко то рых от ны не долж ны ба зи ро вать ся ме -
ж ду на род ные эко но ми че ские от но ше ния ме ж ду
го су дар ст ва ми. Со глас но это му до ку мен ту все
го су дар ст ва в ме ж ду на род ных эко но ми че ских
от но ше ни ях име ют пра во: вы би рать свою по ли -
ти че скую, эко но ми че скую, со ци аль ную и куль -
тур ную сис те му в со от вет ст вии с во лей на ро да;
осу ще ст в лять пол ный су ве ре ни тет над свои ми
бо гат ст ва ми, при род ны ми ре сур са ми и эко но ми -
че ской дея тель но стью; ре гу ли ро вать и кон тро -
ли ро вать ино стран ные ин ве сти ции в пре де лах
дей ст вия на цио наль ной юрис дик ции со глас но
за ко нам и по ста нов ле ни ям; на цио на ли зи ро вать,
экс про прии ро вать и пе ре да вать ино стран ную
соб ст вен ность, ре гу ли ро вать спо ры по ком пен -
са ци ям за на цио на ли зи ро ван ную ино стран ную
соб ст вен ность со глас но внут рен не му пра ву и на -
цио наль ным су дам; ре гу ли ро вать и кон тро ли ро -
вать ино стран ные ин ве сти ции, дея тель ность
ТНК; уча ст во вать в ме ж ду на род ной тор гов ле и
дру гих фор мах эко но ми че ско го со труд ни че ст ва, 
в при ня тии ре ше ний для уре гу ли ро ва ния эко но -
ми че ских и фи нан со вых про блем; за клю чать
дву сто рон ние и мно го сто рон ние со гла ше ния в
об лас ти эко но ми че ско го со труд ни че ст ва; не под -
вер гать ся дис кри ми на ции [14].

Сре ди обя зан но стей го су дарств Хар тия на -
зы ва ет сле дую щие: со труд ни чать в оп ти маль -
ном ис поль зо ва нии при род ных ре сур сов, при -
над ле жа щих двум и бо лее го су дар ст вам; со дей -
ст во вать бо лее ра цио наль ным и спра вед ли вым
ме ж ду на род ным эко но ми че ским от но ше ни ям;
не под вер гать дру гие го су дар ст ва дис кри ми на -
ции; учи ты вать ин те ре сы раз ви ваю щих ся стран
в обес пе че нии раз ви тия ми ро вой эко но ми ки;
рас ши рить и ук ре пить сис те му пре фе рен ций
раз ви тых стран для раз ви ваю щих ся стран;
обес пе чить, что бы вы го ды от раз ра бот ки ре сур -
сов мор ско го дна (об щее на сле дие че ло ве че ст ва)
рас пре де ля лись ме ж ду все ми го су дар ст ва ми;
не сти от вет ст вен ность за за щи ту, со хра не ние и
улуч ше ние ок ру жаю щей сре ды для ны неш не го
и бу ду ще го по ко ле ний и др. [14]. Хотя раз ви тые
стра ны (США, Фран ция, Ве ли ко бри та ния и дру -
гие) не го ло со ва ли за при ня тие дан но го до ку -
мен та, «не ко то рые нор мы Хар тии проч но во шли
в дей ст вую щее ме ж ду на род ное пра во и вслед ст -
вие их ши ро ко го при зна ния и при ме не ния при -
об ре ли ха рак тер ме ж ду на род ных обы ча ев» [15,
с. 524].
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5 На ча ло 1970-х бы ло со пря же но с уве ли чи ваю щей ся ин фля ци ей и без ра бо ти цей в за пад ных стра нах, от ка -
зом от зо ло то го стан дар та США, обу слов лен ным бюд жет ным де фи ци том, вы зван ным, по ми мо про че го, вой ной
во Вьет на ме, на цио на ли за ци ей ино стран ной соб ст вен но сти в раз ви ваю щих ся стра нах, ара бо-из ра иль ской вой -
ной, уве ли че ни ем го су дар ст ва ми – чле на ми ОПЕК в че ты ре раза цен на нефть и т.д. 



Сле ду ет от ме тить, что в ре зо лю ци ях об ут -
вер жде нии НМЭП речь идет ис клю чи тель но о
со дер жа нии эко но ми че ских от но ше ний ме ж ду
раз ви ты ми и раз ви ваю щи ми ся го су дар ст ва ми,
ко то рые долж ны опи рать ся на сис те му пре фе -
рен ций, и от сут ст ву ют по ло же ния от но си тель но
на цио наль ных стра те гий по след них в об лас ти
раз ви тия. Дан ные до ку мен ты были при ня ты в
ат мо сфе ре до воль но же ст ко го про ти во стоя ния
ме ж ду За па дом и Югом. Раз ви ваю щие ся стра ны 
су ме ли про вес ти эти ре зо лю ции, со став ляя по -
дав ляю щее боль шин ст во на сес сии ГА ООН.
Раз ви тые го су дар ст ва, даже го ло со вав шие «за»
при при ня тии Хар тии, в по сле дую щем не од но -
крат но от ме ча ли не со гла сие с ее по ло же ния ми,
пре ду смат ри ваю щи ми без ус лов ную обя зан ность 
пре дос тав лять пре фе рен ции раз ви ваю щим ся
стра нам.

Реа ли за ция не ко то рых по ло же ний НМЭП
на шла от ра же ние в из ме не нии по ли ти ки ме ж ду -
на род ных эко но ми че ских ор га ни за ций в поль зу
раз ви ваю щих ся стран (МВФ, Все мир ный банк).
Так, в МВФ было ус та нов ле но мно го до пол ни -
тель ных воз мож но стей (льгот), на прав лен ных на 
ока за ние по мо щи в вос ста нов ле нии ста биль но -
сти пла теж но го ба лан са раз ви ваю щих ся стран.
Из ме не ния в по ли ти ке в от но ше нии раз ви ва-
ющих ся стран про изош ли и внут ри Ге не раль но -
го со гла ше ния по та ри фам и тор гов ле (ГАТТ).
По сле до пол не ния в 1965 году ч. IV «Тор гов ля и
раз ви тие» ГАТТ, ко то рая про воз гла си ла прин -
цип не вза им но сти в от но ше ни ях ме ж ду ме нее
раз ви ты ми и раз ви ты ми до го ва ри ваю щи ми ся
сто ро на ми, по сте пен но вво ди лась обоб щен ная
сис те ма тор го вых пре фе рен ций. Впо след ст вии
было за клю че но Со гла ше ние о гло баль ной сис -
те ме тор го вых пре фе рен ций (1988 год).

Как стрем ле ние к НМЭП но вые не за ви си мые
го су дар ст ва, воз ник шие в ре зуль та те про цес са
де ко ло ни за ции, рас смат ри ва ли не об хо ди мость
за кре п ле ния за при бреж ны ми го су дар ст ва ми
сво его «спе ци аль но го ин те ре са» в кон тро ле, экс -
плуа та ции и ох ра не при род ных ре сур сов об -
шир ных мор ских про странств. Пред ло же ния о
со зы ве III Кон фе рен ции ООН по мор ско му пра -
ву рас смат ри ва лись ими как пер вая дей ст вен -
ная воз мож ность уча ст во вать в раз ра бот ке ме ж -
ду на род но го пра ва не толь ко по то му, что они
не были не за ви си мы ми (или толь ко по лу чи ли
не за ви си мость), ко гда раз ра ба ты ва лись Кон вен -
ции 1958 года, но и по то му, что не име ли дос та -
точ ной воз мож но сти вли ять на со дер жа ние
обыч но го ме ж ду на род но го пра ва [16, с. 186].
Кон фе рен ция на ча ла ра бо ту в 1974 году и за -
кон чи лась при ня ти ем 10 де каб ря 1982 г. Кон вен -
ции ООН по мор ско му пра ву.

Кон вен ция яв ля ла со бой наи бо лее ран ний
при мер акта, в ко то ром были со еди не ны вме сте
три эле мен та – ус той чи вое ис поль зо ва ние при -
род ных ре сур сов, эко но ми че ское раз ви тие и ох -

ра на ок ру жаю щей сре ды (вклю чая ин те ре сы бу -
ду щих по ко ле ний) – пока вне ра мок кон цеп ции
ус той чи во го раз ви тия. Ас пект ра вен ст ва по ко -
ле ний вы ра жен в прин ци пе об ще го на сле дия че -
ло ве че ст ва, в со от вет ст вии с ко то рым рай он дна
мо рей и океа нов и его не дра за пре де ла ми дей ст -
вия на цио наль ной юрис дик ции, а так же его ре -
сур сы яв ля ют ся об щим на сле ди ем че ло ве че ст ва 
(ст. 136), раз вед ка и раз ра бот ка ко торого осу ще -
ст в ля ют ся на бла го все го че ло ве че ст ва.

В по ло же ни ях Кон вен ции по управ ле нию
жи вы ми ре сур са ми (в ча ст но сти, рыб ны ми) в
пре де лах ис клю чи тель ной эко но ми че ской зоны
(ИЭЗ) и в от кры том море пре ва ли ру ет прин цип
«мак си маль но ус той чи вой до бы чи» (ст.ст. 61, 62, 
118, 119). В ча ст но сти, ст. 61 пре ду смат ри ва ет,
что в пре де лах ИЭЗ при бреж ные го су дар ст ва
при ни ма ют меры, на прав лен ные на под дер жа -
ние или вос ста нов ле ние по пу ля ций вы лав ли вае -
мых ви дов на уров нях или до уров ней, при ко то -
рых мо жет быть обес пе чен мак си маль ный ус -
той чи вый вы лов, оп ре де ляе мый с уче том со от -
вет ст вую щих эко ло ги че ских и эко но ми че ских
фак то ров, вклю чая эко но ми че ские ну ж ды при -
бреж ных ры бо ло вец ких об щин и осо бые по треб -
но сти раз ви ваю щих ся го су дарств, и с уче том
ме то дов ве де ния рыб но го про мыс ла, взаи мо за -
ви си мо сти за па сов, а так же лю бых об ще ре ко -
мен до ван ных ме ж ду на род ных ми ни маль ных
стан дар тов [17]. По доб ные меры со глас но ст. 199
(1) Кон вен ции пре ду смот ре ны и в от но ше нии
жи вых ре сур сов от кры то го моря.

Бо лее того, впер вые в ч. XII Кон вен ции ус та -
нов ле ны об щие обя за тель ст ва по за щи те и со -
хра не нию мор ской сре ды (ст. 190). Не об хо ди -
мость при ня тия го су дар ст ва ми кон крет ных мер
по пре дот вра ще нию, со кра ще нию и со хра не нию
под кон тро лем за гряз не ния мор ской сре ды из
лю бо го ис точ ни ка и со гла со ва ния сво ей по ли ти -
ки в этом от но ше нии обо зна че на в ст. 194 Кон -
вен ции. Осо бо ука зы ва ет ся на меры, ко то рые го -
су дар ст ва долж ны при ни мать «для обес пе че ния
того, что бы дея тель ность под их юрис дик ци ей
или кон тро лем осу ще ст в ля лась та ким об ра зом,
что бы она не при чи ня ла ущер ба дру гим го су -
дар ст вам и их мор ской сре де пу тем за гряз не ния 
и что бы за гряз не ние, яв ляю щее ся ре зуль та том
ин ци ден тов или дея тель но сти под их юрис дик -
ци ей или кон тро лем, не рас про стра ня лось за
пре де лы рай онов, где они осу ще ст в ля ют су ве -
рен ные пра ва в со от вет ст вии с Кон вен ци ей»
[17].

Ме ж ду на род но-пра во вые меры по ох ра -
не мор ской сре ды от раз лич ных ви дов ан тро по -
ген но го воз дей ст вия были так же ус та нов ле ны
Лон дон ской кон вен ци ей о пре дот вра ще нии за -
гряз не ния моря сбро са ми от хо дов и дру гих ма -
те риа лов 1972 года, Лон дон ской кон вен ци ей по
пре дот вра ще нию за гряз не ния с су дов 1973 года
и Про то ко лом к ней 1978 года. По след ние ре гу -
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ли ру ют во про сы пре дот вра ще ния пред на ме рен -
но го за гряз не ния мор ской сре ды экс плу ата ци -
он ны ми от хо да ми с су дов, а так же час тич но от
ста цио нар ных и пла ву чих плат форм.

Од на ко вне дре ние эко ло ги че ских за дач в на -
цио наль ное эко но ми че ское пла ни ро ва ние и про -
цесс при ня тия ре ше ний про ис хо ди ло мед лен но.
В це лом со стоя ние ок ру жаю щей сре ды про дол -
жа ло ухуд шать ся, а та кие про бле мы, как гло -
баль ное по те п ле ние, ис то ще ние озо но во го слоя и 
за гряз не ние воды, усу губ ля лись, при этом воз -
рас та ли тем пы унич то же ния при род ных ре сур -
сов.

В 80-е годы про бле мы свя зи эко ло гии и раз -
ви тия осо бен но ак тив но об су ж да лись в тру дах
уче ных из ис сле до ва тель ско го ин сти ту та
Worldwatch в США, в ча ст но сти его ди рек то ра
Л.Р.Брау на. ЮНЕП еще с се ре ди ны 70-х го дов
ши ро ко ис поль зо ва ла по ня тие «раз ви тие без
раз ру ше ния», а в даль ней шем по лу чи ло рас про -
стра не ние по ня тие «эко раз ви тие», оз на чаю щее
эко ло ги че ски при ем ле мое раз ви тие, то есть раз -
ви тие, наи ме нее не га тив но воз дей ст вую щее на
ок ру жаю щую сре ду [10, c. 162].

Од на ко кон цеп ту аль ный от вет на воз рас та-
ющие про ти во ре чия все ухуд шаю ще го ся со стоя -
ния ок ру жаю щей сре ды был най ден в идее «ус -
той чи во го раз ви тия», вы дви ну той в под го тов -
лен ной МСОП при под держ ке ЮНЕП, ФАО и
ЮНЕСКО Все мир ной стра те гии ох ра ны при ро -
ды (ВСОП) с под за го лов ком «Со хра не ние жи вых 
ре сур сов для ус той чи во го раз ви тия»6 (1980 год).
Впер вые в ме ж ду на род ном до ку мен те со дер жа -
лось упо ми на ние тер ми на «ус той чи вое раз ви -
тие»7. В нем под чер ки ва лось: для того, что бы
раз ви тие было ус той чи вым, сле ду ет учи ты вать
не толь ко его эко но ми че ские ас пек ты, но так же
со ци аль ные и эко ло ги че ские.

В де ся тую го дов щи ну Сток гольм ской кон фе -
рен ции ГА ООН одоб ри ла Все мир ную хар тию
при ро ды (ре зо лю ция 37/7 от 28 ок тяб ря 1982 г.). 
Хар тия про воз гла ша ет прин ци пы со хра не ния
при ро ды, в со от вет ст вии с ко то ры ми долж на на -
прав лять ся и оце ни вать ся лю бая дея тель ность
че ло ве ка, за тра ги ваю щая при ро ду. Со глас но
Хар тии ка ж дая фор ма жиз ни уни каль на и
долж на быть ува жае ма вне за ви си мо сти от ее
цен но сти для че ло ве че ст ва. Она так же при зы ва -
ет к по ни ма нию на шей за ви си мо сти от при род -
ных ре сур сов и к не об хо ди мо сти кон тро ля их
до бы чи. При пла ни ро ва нии и осу ще ст в ле нии
дея тель но сти в об лас ти со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия сле ду ет учи ты вать, что ох ра на
при ро ды яв ля ет ся со став ным эле мен том этой
дея тель но сти (п. 7). Прин ци пы, объ е ди нен ные в

этом до ку мен те, в боль шей сте пе ни ка са ют ся
внут ри го су дар ст вен ных от но ше ний: они «долж -
ны най ти от ра же ние в за ко но да тель ст вах и
прак ти ке ка ж до го го су дар ст ва» [18].

Сток гольм ская дек ла ра ция и Все мир ная хар -
тия при ро ды рас ши ри ли прин цип ус той чи во го
ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов до по треб -
но сти за щи ты при ро ды и ок ру жаю щей сре ды и
эко ло ги че ской сис те мы Зем ли как та ко вой. Они
так же ука за ли на не об хо ди мость уче та ин те ре -
сов бу ду щих по ко ле ний.

На при ме ре по ло же ний при ве ден ных ме ж ду -
на род ных до ку мен тов мож но про сле дить фор -
ми ро ва ние ос нов ных ком по нен тов кон цеп ции
ус той чи во го раз ви тия (ох ра на ок ру жаю щей сре -
ды и раз ви тие), ко то рые впо след ст вии были
сфор му ли ро ва ны и по лу чи ли ши ро кую под -
держ ку в ходе ра бо ты Ко мис сии Брун дт ланд и
Кон фе рен ции в Рио-де-Жа ней ро.

Ме ж ду на род ная ко мис сия по ок ру жаю щей
сре де и раз ви тию (МКОСР) была соз да на
ГА ООН в 1983 году (ре зо лю ция 38/161) как ре -
зуль тат рас ту щей оза бо чен но сти «по по во ду бы -
ст ро го ухуд ше ния со стоя ния ок ру жаю щей че ло -
ве ка сре ды и при род ных ре сур сов и по след ст вий 
ухуд ше ния эко но ми че ско го и со ци аль но го раз -
ви тия». Ман дат Ко мис сии вклю чал следующее:
пред ло жить «дол го сроч ные стра те гии в об лас ти
ок ру жаю щей сре ды с це лью дос ти же ния ус той -
чи во го раз ви тия на пе ри од до 2000 года и да лее;
ре ко мен до вать пути, ко то рые по зво ли ли бы реа -
ли зо вать за бо ту об ок ру жаю щей сре де в бо лее
тес ном со труд ни че ст ве ме ж ду раз ви ваю щи ми ся 
стра на ми и ме ж ду стра на ми, на хо дя щи ми ся на
раз лич ных эта пах со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия, и при ве ли к дос ти же нию со вме ст ных
и взаи мо до пол няю щих це лей, учи ты ваю щих
взаи мо свя зи ме ж ду на се ле ни ем, ре сур са ми, ок -
ру жаю щей сре дой и раз ви ти ем» [19]. При соз да -
нии Комис сии ГА ООН при зна ла, что эко ло ги че -
ские про бле мы но сят гло баль ный ха рак тер и оп -
ре де ли ла, что это от ве ча ет об щим ин те ре сам
всех стран по раз ра бот ке по ли ти ки для ус той чи -
во го раз ви тия.

МКСОР бо лее из вест на по име ни ее гла вы –
нор веж ско го пре мьер-ми ни ст ра Гро Хар лем
Брун дт ланд – как Ко мис сия Брун дт ланд.
В 1987 году она пред ста ви ла ГА ООН свой док -
лад «Наше об щее бу ду щее», в ко то ром впер вые
был вы дви нут но вый прин цип – ус той чи во го
раз ви тия – как аль тер на ти ва раз ви тию, ос но -
ван но му на не ог ра ни чен ном эко но ми че ском рос -
те. В при ня той по ито гам рас смот ре ния док ла да
ре зо лю ции ГА ООН 42/187 от 11 де каб ря 1987 г.
было при зна но, что ус той чи вое раз ви тие, ко то -
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6 Вто рая ре дак ция ВСОП по лу чи ла на зва ние «За бо та о пла не те Зем ля: Стра те гия ус той чи вой жиз ни» и бы -
ла опуб ли ко ва на в ок тяб ре 1991 года.

7 Од на ко этот тер мин уже фи гу ри ро вал в од ном из до ку мен тов ЮНЕП (ре ше ние Со ве та управ ляю щих
20 (III) от 2 мая 1975 г.). Пер вым ме ж ду на род ным до го во ром, в ко то ром упо ми на ет ся «ус той чи вое раз ви тие»,
ста ло Со гла ше ние стран АСЕ АН об ох ра не при ро ды и при род ных ре сур сов от 9 ию ля 1985 г. (ст. 1). 



рое «под ра зу ме ва ет удов ле тво ре ние по треб но -
стей на стоя ще го по ко ле ния, не уг ро жая спо соб -
но сти бу ду щих по ко ле ний удов ле тво рять их
соб ст вен ные по треб но сти, долж но стать цен -
траль ным ру ко во дя щим прин ци пом ООН, пра -
ви тельств и ча ст ных уч ре ж де ний» [20]. Од но вре -
мен но ГА ООН ука за ла на «важ ность пе ре ори ен -
та ции на цио наль ной и ме ж ду на род ной по ли ти ки 
в сто ро ну мо де лей ус той чи во го раз ви тия».

В ос но ву дея тель но сти МКСОР и ее док ла да
была по ло же на но вая трие ди ная  кон цеп ция ус -
той чи во го раз ви тия (эко ло го-со ци аль но-эко но -
ми че ско го). Та ким об ра зом, ко мис сия прив нес ла
но вое по ни ма ние и ощу ще ние ак ту аль ной не об -
хо ди мо сти в типе раз ви тия, обес пе чи ваю щем
эко но ми че ское бла го сос тоя ние ны неш не го и бу -
ду щих по ко ле ний, на ря ду с ох ра ной ре сур сов
ок ру жаю щей сре ды, от ко то рых пол но стью за -
ви сит раз ви тие.

В 80-е годы со стоя лись меж го су дар ст вен ные
пе ре го во ры эпо халь но го зна че ния по эко ло ги че -
ским во про сам, в том чис ле по до го во рам о за щи -
те озо но во го слоя и кон тро ле над дви же ни ем
ток си че ских от хо дов. Их ре зуль та та ми ста ли
 разработка и при ня тие в 1985 году Вен ской кон -
вен ции об ох ра не озо но во го слоя, в 1987 году –
Мон ре аль ско го про то ко ла к ней по ве ще ст вам,
раз ру шаю щим озо но вый слой, ко то рые в со во -
куп но сти об ра зу ют один из наи бо лее ус пеш ных
и но ва тор ских ме ж ду на род ных ре жи мов, а в
1989 году – Ба зель ской кон вен ции о кон тро ле
над транс гра нич ной пе ре воз кой опас ных от хо -
дов и их уда ле ни ем.

На 18-й спе ци аль ной сес сии ГА ООН в 1990 году
была при ня та Дек ла ра ция о ме ж ду на род ном
эко но ми че ском со труд ни че ст ве, в ча ст но сти об
ожив ле нии эко но ми че ско го рос та и раз ви тия в
раз ви ваю щих ся стра нах8 (ре зо лю ция S-18/3
от 1 мая 1990 г.). В Дек ла ра ции ГА ООН дала
оцен ку 80-х го дов и ука за ла, что для мно гих раз -
ви ваю щих ся стран это по те рян ное для раз ви тия 
де ся ти ле тие. Ухуд ши лись ус ло вия жиз ни в Аф -
ри ке, Ла тин ской Аме ри ке и Ка риб ском бас сей -
не и от дель ных рай онах Азии, про изош ло раз -
мы ва ние эко но ми че ской и со ци аль ной ин фра -
струк ту ры, что умень ши ло ста биль ность и
ухуд ши ло пер спек ти вы рос та и раз ви тия. Воз -
ник ла не об хо ди мость во все объ ем лю щих ре фор -
мах и пре об ра зо ва ни ях в вос точ но ев ро пей ских
стра нах, где ста ли про ис хо дить глу бо кие по ли -
ти че ские и эко но ми че ские из ме не ния. В ус ло ви -
ях сни же ния ме ж ду на род ной на пря жен но сти,
ин те гра ции ми ро вой эко но ми ки и дви же ния к
эко но ми че ским и по ли ти че ским ре фор мам, на -
стоя тель ной не об хо ди мо сти ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды и ми ро во го эко но ми че ско го рос та

ГА ООН ус мот ре ла из ме не ния и но вые воз мож -
но сти для 90-х го дов.

В Дек ла ра ции из ло жен ряд ру ко во дя щих
прин ци пов ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва с
це лью раз ви тия. Они вклю ча ют соз да ние от -
кры той и на деж ной мно го сто рон ней тор го вой
сис те мы, под дер жа ние бо лее ста биль ных цен на
сырь е вые то ва ры, ско рей шее и дол го вре мен ное
ре ше ние про блем ме ж ду на род ной за дол жен но -
сти, уве ли че ние объ е ма и по вы ше ние ка че ст ва
по мо щи раз ви ваю щим ся стра нам. Но вые ак цен -
ты сде ла ны на не об хо ди мость ува же ния прав
че ло ве ка, де мо кра ти за ции, из ме не ния на цио -
наль ной по ли ти ки, со кра ще ния рас хо дов на во -
ен ные цели, под держ ки вос точ но ев ро пей ских
стран в их стрем ле нии к  ин те гра ции в ми ро вую
эко но ми ку, при ня тия эф фек тив ных мер по ох -
ра не и оз до ров ле нию ок ру жаю щей сре ды на ме -
ж ду на род ном и на цио наль ном уров нях. «Эко но -
ми че ское раз ви тие долж но быть эко ло ги че ски
безо пас ным и ус той чи вым» [21].

Та ким об ра зом, в Дек ла ра ции были сфор му -
ли ро ва ны но вые взгля ды на раз ви тие, раз ви тые
впо след ст вии на Кон фе рен ции ООН по ок ру -
жаю щей сре де и раз ви тию (ЮНСЕД)
(Рио-де-Жа ней ро, 1992 год), на ко то рой было
при ня то ис то ри че ское ре ше ние об из ме не нии
кур са раз ви тия все го ми ро во го со об ще ст ва.

Кон цеп ция ус той чи во го раз ви тия
(sustainable development) фор ми ро ва лась в ходе
по сте пен но го осоз на ния об ще ст вом при ро до -
охран ных, эко но ми че ских и со ци аль ных про -
блем, ока зы ваю щих влия ние на со стоя ние ок ру -
жаю щей сре ды. Ра зу ме ет ся, она не смог ла бы
стать столь рас про стра нен ной, если бы не име -
лось со от вет ст вую щих пред по сы лок как в тра -
ди ци он ной эко но ми че ской нау ке, так и в об ще -
ст ве. Глав ной пред по сыл кой ста ли гран ди оз ные
пе ре ме ны, про изо шед шие в мире в се ре ди -
не XX века.

В чис ле пред по сы лок воз ник но ве ния, нор ма -
тив но го за кре п ле ния и раз ви тия кон цеп ции ус -
той чи во го раз ви тия мож но вы де лить: ис то ри че -
скую обу слов лен ность дея тель но сти об ще ст ва
по ох ра не ок ру жаю щей при род ной сре ды; рост,
на чи ная с се ре ди ны XX сто ле тия, ан тро по ген но -
го воз дей ст вия на при ро ду, при вед ший к гло -
баль но му эко ло ги че ско му кри зи су; осоз на ние на 
ме ж ду на род ном уров не рез ко го ухуд ше ния со -
стоя ния ок ру жаю щей сре ды в гло баль ном мас -
шта бе и воз ник ших в ре зуль та те это го не бла го -
при ят ных со ци аль но-эко но ми че ских по след ст -
вий; не со вер шен ст во пра во вых ме ха низ мов ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды.
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8 Раз ви ваю щие ся стра ны были все рь ез обес по кое ны, что но вая ме ж ду на род ная эко ло ги че ская по ли ти ка
мо жет оз на чать но вые пре пят ст вия в ме ж ду на род ной тор гов ле, ко то рые по лу чат при ори тет над во про са ми со -
кра ще ния бед но сти в мире. 



С пуб ли ка ци ей док ла да Ко мис сии Брун дт -
ланд «Наше об щее бу ду щее» кон цеп ция ус той -
чи во го раз ви тия ста ла при об ре тать все бо лее
ши ро кое при зна ние и под держ ку, пока не по лу -
чи ла ста тус офи ци аль ной док три ны. Од на ко
цель соз да ния кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия
за клю ча ет ся не толь ко в ис поль зо ва нии ее в
 качестве тео рии (по ана ло гии с раз лич ны ми
 теориями в эко но ми ке), а пре ж де все го в за кре п ле нии

ее по ло же ний в нор мах ме ж ду на род но го пра ва.
Не смот ря на то, что по ня тие ус той чи во го раз ви -
тия из на чаль но поя ви лось в ре зуль та те ис сле -
до ва ний в сфе ре эко но ми ки и эко ло гии, оно
долж но было быть во вле че но в по ня тий ный обо -
рот ме ж ду на род но го пра ва для фор ми ро ва ния
пред став ле ний о яв ле ни ях, имею щих юри ди че -
ское зна че ние.
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