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Исследуется источники формирования доктрины международного права окружающей сре-

ды. Выявляется влияние на направления и содержание научных исследований в области меж-
дународно-правовой охраны окружающей среды естественнонаучных знаний (экологии, биоло-
гии, физики, химии), сложившихся механизма международных организаций и системы обще-
признанных принципов международного права, включая принцип устойчивого развития. Изу-
чается взаимовлияние международного и национального экологического права и научных ис-
следований в данной области.  
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We investigate the sources of the doctrine of international environmental law. Reveals the influence 
of the natural sciences (ecology, biology, physics, and chemistry), as well as the prevailing mechanism 
of international organizations and of the generally recognized principles of international law, includ-
ing the principle of sustainable development, on the direction and content of scientific research in the 
field of international legal protection of the environment. We study the interference of international 
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В науке международного права под доктриной принято понимать систему взглядов и кон-

цепций о сущности и назначении международного права. Подобная система представлений есть 
продукт определенных политических и экономических условий, а значит, имеет исторически обу-
словленный характер. Такой взгляд на доктрину международного права принято определять как 
«широкий». В узком смысле доктрина очерчивается научными трудами юристов-
международников, которые признаются дополнительным источником формирования юридиче-
ски значимого мнения. Так, в соответствии с п. d ч. 1 ст. 38 Статута Международного Суда ООН 
«доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций» 
признаются «в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм» наряду с 
такими источниками международного права как международные конвенции, устанавливающие 
правила, определенно признанные спорящими государствами; международный обычай; общие 
принципы права1. 

Исследования ученых-юристов в прикладном аспекте направлены на толкование сущест-
вующих норм права, а также на разработку проектов международных договоров и резолюций ме-
ждународных организаций и их совершенствование. При этом специалисты обращают внимание 
на снижение влияния, которое доктрины оказывают на развитие самого международного права 
как системы международно-правовых норм, и сохранение такого влияния на формирование меж-
дународно-правового сознания человека и международно-правовую позицию государств2. Имен-
но такая роль доктрины соответствует ее содержанию как системы взглядов и концепций на сущ-
ность и предназначение международного права. 

Для международного экологического права, как самой молодой и быстро развивающейся 
отрасли международного публичного права, научные исследования в области охраны окружаю-
щей среды, включая те, которые трактуют содержание правовых норм об охране окружающей 
среды, имеют особенное значение, поскольку позволяют выявить новые, формирующиеся угрозы 
окружающей среде и определить, исходя из их содержания, дальнейшие направления природо-
охранной деятельности. Специфика научных исследований правового обеспечения данной облас-
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ти общественных отношений на протяжении последних десятилетий может быть разъяснена ря-
дом факторов, которые будут рассмотрены далее в последовательности, на взгляд автора, указы-
вающей на их значимость для развития науки международного права окружающей среды. 

Первый фактор. Становление и развитие международного права окружающей среды бази-
ровалось на сложившейся системе международного публичного права, активно используя весь его 
потенциал, в том числе научные изыскания, что, безусловно, положительно повлияло на форми-
рование данной отрасли. В литературе по международному публичному праву признается раз-
личная значимость источников международного права, основанная на их типе - международный 
обычай или международный договор3, а также подчеркивается исключительность для междуна-
родного права окружающей среды такой формы договора, как общие многосторонние договоры4, 
которые в теории и практике международного права рассматриваются как соглашения, которые 
посвящены вопросу, представляющему интерес для международного сообщества государств в це-
лом; направлены на создание общепризнанных норм международного права; предназначены для 
участия всех государств. Среди них особенно выделяются так называемые рамочные соглашения, 
поскольку они, как правило, имеют глобальный характер, фиксируют общие для всех государств-
участников обязательства, но при этом не ограничивают договаривающиеся стороны перечисле-
нием запрещенных действий5.  

Второй фактор. Мы обращаем внимание на активное использование системы междуна-
родных организаций и, в первую очередь, – Организации Объединенных Наций в деле охраны 
окружающей среды. ООН активно участвует в решении проблем окружающей среды с начала 60-х 
гг. XX в. На создание и определение направлений международно-правовой охраны окружающей 
среды в деятельности ООН повлияло принятие Генеральной Ассамблеей ООН ряда резолюций, в 
том числе резолюции № 1831(ХVII) «Экономическое развитие и охрана природы» от 18 декабря 
1962 года6. Этим документом было введено само понятие «окружающая среда» На международ-
ном уровне утвердилась концепция органического сочетания интересов охраны окружающей сре-
ды и экономического развития. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 1965 г. 
№ 2029(ХХ) была сформирована Программа развития ООН (ПРООН)7.Принятая на ХХIII сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря 1968 года резолюция № 2398(ХХIII) «Проблемы окру-
жающей человека среды» признала роль благоприятной окружающей среды для соблюдения ос-
новных прав человека8.Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) была создана на основа-
нии резолюции № 2997(XXVII) от 15 декабря 1972 г. в соответствии с рекомендациями Сток-
гольмской конференции ООН по окружающей человека среде (5-14 июня1972 г.)9. Попыткой рас-
пространить выработанные на международном уровне правовые принципы охраны природной 
среды на внутригосударственные отношения было торжественное одобрение Резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 28 октября 1982 г. № 37/7 Всемирной хартии природы10.  
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Третий фактор. Международно-правовая охрана окружающей среды, сформировалась на 
основе и под влиянием общепризнанных принципов международного публичного права, призна-
ваемых критерием правомерности регулирования любой сферы межгосударственных отношений. 
Эти принципы зафиксированы в Декларации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Ор-
ганизации Объединенных Наций11, самом Уставе ООН, статья 2 которого определяет следующие 
основные начала сотрудничества государств-членов ООН: принцип суверенного равенства всех ее 
участников; принцип добросовестного выполнения принятых на себя обязательств; принцип раз-
решения международных споров мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угро-
зе международный мир и безопасность, справедливость; принцип воздержания в международных 
отношениях от угрозы силой или ее применения; принцип оказания всемерной помощи; принцип 
поддержания международного мира и безопасности; принцип невмешательства в дела, по суще-
ству входящие во внутреннюю компетенцию любого государства12. 

Четвертый фактор. Особую роль в становлении охраны окружающей среды на междуна-
родном уровне сыграли международные конференции, на которых были приняты декларации с 
изложением специальных природоохранных принципов (Стокгольмская, 1972 г.13 и Рио-де-
Жанейрские, 1992 г.14, 2012 г.15 конференции ООН, Йоханнесбургский Всемирный саммит по ус-
тойчивому развитию, 2002 г.16). 

Специальные принципы международного права окружающей среды следует отнести числу 
важнейших положений международного права, сформировавшихся под влиянием доктриналь-
ных исследований в области международно-правовой охраны окружающей среды и лежащих в 
основе современных научных взглядов на содержание международного и национального эколо-
гического права. Отличительной особенностью специальных принципов от общепризнанных 
принципов международного права является их направленность на потребности международного 
природоохранного сотрудничества.  

В качестве ведущих специальных принципов международного права окружающей среды, 
сформировавшихся на основе научных взглядов на сущность и юридическую природу отношений 
по охране окружающей среды, и оказывающих самостоятельное влияние на формирование пра-
вовых основ международного и национального экологического права, следует назвать принципы 
соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду; суверенного права государств 
на использование природных ресурсов, находящихся под их национальной юрисдикцией или 
контролем; ответственности государств за ущерб окружающей среде в других странах, а также 
районах за пределами их национальной юрисдикции; устойчивого развития и др.  

Наиболее очевидное влияние на формирование направлений и мер охраны окружающей 
среды в настоящее время имеют экономические и социальные факторы, что прослеживается в 
концепции устойчивого развития, на основе которой формируются соответствующие правовые 
подходы. В научной литературе признается, что важнейшим принципом международного права, 
оказавшим наибольшее влияние на формирование международно- и национально-правового ре-
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гулирования в области охраны окружающей среды является принцип устойчивого развития17. 
Этот принцип в наиболее общем виде раскрывается в ст.ст. 3-4 Рио-де-Жанейрской декларации, 
согласно которым право на развитие должно соблюдаться таким образом, чтобы адекватно удов-
летворялись потребности нынешнего и будущих поколений в областях развития и охраны окру-
жающей среды. Для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна со-
ставлять неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него18. 
На формирование устойчивого развития как направления научных исследований и область 
общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, в большей степени повлиял 
подход, принятый на Всемирном саммите по устойчивому развитию. Так, принцип 5 Декларации 
Всемирного саммита по устойчивому развитию признает «коллективную ответственность за уси-
ление и упрочение взаимосвязанных и подпирающих друг друга основ устойчивого развития — 
экономического развития, социального развития и охраны окружающей среды»19, задавая тем 
самым основной тон развития научных исследований не только в сфере охраны окружающей 
среды, но и в областях экономики и социальной жизни.  

Пятый фактор. Правовому регулированию охраны окружающей среды, как на междуна-
родном, так и на национальном уровнях объективно предшествовало правовое обеспечение ис-
пользования природных ресурсов, включающее определение правового режима международных 
пространств, например, морской среды в рамках Конвенции ООН по морскому праву20, Антаркти-
ки на основании Договора об Антарктике от 1 декабря 1959 г.21, космического пространства в соот-
ветствии с Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тел, 27 января. 1967 г.22 и т.п.;  

Шестой фактор. Научные исследования в сфере права окружающей среды, как нацио-
нального, так и международного всегда опираются на естественнонаучные знания в областях био-
логии, физики, химии, но в особенности экологии, зачастую заимствуя из названных наук даже их 
терминологию, привнося ее в правовые документы и наделяя юридическим содержанием. Такое 
юридическое наполнение получили многие естественнонаучные понятия, в том числе и ключевые 
для экологического права, например, окружающая среда23, экологическая система и биологиче-
ское разнообразие24, климат25, озоновый слой26. 

Седьмой фактор. Особые взаимосвязь и взаимовлияние прослеживается во взаимодейст-
вии национального и международного экологического права. Национальное экологическое право 
как отрасль права изначально развивается в русле принципов и норм международного права ок-
ружающей среды. Базовые правовые идеи, лежащие в основе эколого-правового регулирования, 
восприняты из международного права. Это касается ключевых понятий «окружающая среда» и 
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«право на благоприятную окружающую среду», «устойчивое развитие» и др. Появление целых 
направлений (институтов, подотраслей) в праве: охрана озонового слоя, климата, биологического 
разнообразия, экологическая безопасность генетически измененных организмов - связано с при-
нятием международных норм об охране окружающей среды. По существу формирующиеся в ме-
ждународном праве подходы к охране окружающей среды воспринимаются как доктринальная 
основа для разработки национального законодательства. Однако, налицо и обратное влияние на-
ционального права и национальной правовой доктрины государств на развитие международного 
права окружающей среды. Научные подходы и опыт государств содействовал формированию на-
учного взгляда на международно-правовую охрану редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных и растений27, особо охраняемых природных территорий28. 

Восьмой фактор. Общей для международного и национального экологического права яв-
ляется конечная цель всех установленных в их нормах мер по охране окружающей среды – обес-
печение права человека на благоприятную окружающую среду, что закреплено как в междуна-
родных документах, так и в актах национального законодательства. Принцип 1 Стокгольмской 
декларации гласит: «Человек имеет основное право на свободу, равенство и благоприятные усло-
вия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет вести достойную и процветающую 
жизнь, и несет главную ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо ны-
нешнего и будущих поколений»29. Важнейшая координирующая роль в установлении базовых 
прав личности в области охраны окружающей среды на международном уровне отводится Орхус-
ской конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды30. По мнению специали-
стов Орхусская конвенция представляет собой новый вид соглашения в области окружающей 
среды, поскольку ее предмет — это отношения между общественностью и государством по пово-
ду состояния окружающей среды31. Конвенция предоставляет гражданам публичные экологиче-
ские права и налагает на государства, ее подписавшие, обязательства по их обеспечению, обу-
словливая этим соблюдение прав человека32. В этом случае принято говорить о триаде прав, 
включающей доступ к информации, участие общественности в процессе принятия экологически 
значимых решений, доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Таким 
образом, Орхусская конвенция увязывает охрану окружающей среды с нормами в области прав 
человека. Это одно из новейших направлений научных исследований в области охраны окру-
жающей среды, в котором пересекаются два самостоятельных исследовательских поля: права 
человека и охрана окружающей среды.  

Заключение. Перечисленные выше факторы, безусловно, по-разному воздействуют на со-
держание международного права окружающей среды, а это означает, что научное мнение квали-
фицированных специалистов в области экологического права не только не утрачивает своей акту-
альности, а, наоборот, приобретает всё большую значимость в постоянно изменяющихся эконо-
мических, социальных и природных условиях. 
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