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Международный договор используется для выработки международ-
но-правовых норм практически во всех областях межгосударственного 
сотрудничества, в том числе и в области охраны окружающей среды.  

Как считает крупный специалист в области международного права 
охраны окружающей среды (далее - МПОС) М.Н. Копылов, к числу первых 
международных договоров, которые относятся к регулированию между-
народных экологических отношений, относят двустороннюю Конвенцию 
о ловле устриц и рыболовстве у берегов Великобритании, и Франции от 
2 августа 1839 г. [7, С. 54]. 

Со второй половины XIX - начала XX в. становится более интенсив-
ной практика заключения международных договоров, которые направ-
лены на сохранение отдельных видов морских животных, находящихся 
под угрозой исчезновения ввиду нерационального использования в си-
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лу деятельности человека. В качестве примера можно привести Договор 
о регулировании лова лососей в бассейне Рейна 1885 г., Соглашение 
между Великобританией и Россией об охране морских львов в северной 
части Тихого океана 1893 г., Соглашение между Россией, Соединенными 
Штатами и Японией об охране морских котиков 1897 г., Парижская кон-
венция об охране птиц, полезных в сельском хозяйстве, 1902 г. К сожале-
нию, охрана этих видов фауны на самом деле являлась только средством, 
цель же заключения этих соглашений объяснялась экономическими со-
ображениями, например, стремлением помочь отдельным видам хозяй-
ственной деятельности (сельскому хозяйству, рыболовству, охоте). 

Зачастую подобные международные договоры были созданы в уско-
ренном темпе, например, после природных катастроф или незаконной 
деятельности человека.  Они преследовали часто цель решить самые 
насущные задачи в очень узких областях, где появлялись определенные 
проблемы (например, угроза живому виду, загрязнение морского райо-
на). В результате подобного «точечного» подхода к вопросам защиты 
окружающей среды в XX в. Появился довольно массивный, но разнород-
ный комплекс международных договоров и соглашений. 

Большинство конвенционных источников являются региональными 
(субрегиональными), что можно объяснить несколькими причинами. Из-
за очень большого количества экологических систем, которые свой-
ственны географическим регионам Земли, возникают различные по со-
держанию и актуальности проблемы окружающей среды.  

Также имеют значение различия в уровнях экономического разви-
тия государств, которые расположены в разных регионах, в том, что они 
оказывают различную степень воздействия общества на природу. С по-
мощью международных соглашений происходит решение большинства 
международных проблем охраны окружающей среды, а существующая 
система региональных соглашений в свою очередь, дополняет, развива-
ет и усиливает соглашения универсального характера [6, С. 216]. 

Анализируя договорную практику государств в сфере защиты окру-
жающей среды, можно утверждать, что заметное влияние на нее имеют 
сами объекты определенных правоотношений. Такие факторы, как ис-
точники загрязнения, стоимость обязательных мероприятий, их эконо-
мическое значение, технический характер возникающих проблем, их 
огромный масштаб влияют и на способы выработки договоров, и на их 
содержание. 

Договоры в области охраны окружающей среды имеют свои особен-
ности - в первую очередь в их содержании, и эта особенность заключает-
ся в наличии большого количества так называемых рамочных соглаше-
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ний, которые представляют собой такие договорные акты, которые изла-
гают принципы, служащие основой сотрудничества государств-
участников в конкретной сфере, и дают им возможность определять по-
рядок и детали сотрудничества с созданием специальных органов для 
такой цели [10, С. 870]. 

 Таким образом, рамочный договор представляет собой начальный 
этап для дальнейшей договорной деятельности. Такая деятельность мо-
жет выражаться в заключении конкретизирующих соглашений или в 
принятии протоколов, уточняющих содержание излагаемых в договоре 
принципов. То есть рамочный договор является не источником точных 
обязательств, которые должны брать на себя государства-участники, а 
скорее своего рода непрерывным переговорным процессом, обязыва-
ющим государства добросовестно участвовать в последующих этапах 
переговоров. При этом в некоторых случаях в само название подобных 
договоров вводится указание на их рамочный характер. Примером мо-
жет служить Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г. [1], 
ст. 17 которой предусматривает принятие протоколов, открытых только 
для участников данной Конвенции. На основе этой статьи был подписан 
Киотский протокол 1997 г., уточняющий обязательства, принятые в 1992 г. 
К рассматриваемой категории договоров относятся и многие другие до-
говоры, заключаемые в области охраны окружающей среды.  

Таким образом, принятие рамочных соглашений приводит к форми-
рованию сложных комплексов конвенционных документов, состоящих из 
нескольких разных, но определенным образом связанных между собой 
договоров. 

Если говорить об особенностях юридической квалификации норм, 
закрепленных в международных договорах и соглашениях, то их можно 
отнести к числу программных. Как считает И. И. Лукашук, такими являют-
ся нормы, которые нуждаются в развитии или конкретизации. При этом 
ученый замечал, что программный характер нормы не лишает ее обяза-
тельной силы, а несоблюдение такой нормы одной из сторон может ква-
лифицироваться другой как отказ от целей договора, нарушение его ду-
ха [8, С. 201]. Если же наблюдается отказ от таких программных постанов-
лений договора, которые предусматривают необходимость заключения 
иных соглашений, то такую ситуацию нужно рассматривать как наруше-
ние договора. В зависимости от содержания программных постановле-
ний международных договоров (в одних случаях это могут быть аб-
страктные программно-целевые установки, в других программные по-
становления носят более конкретный характер) их нарушение можно 
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квалифицировать либо как отказ от целей договора, либо как нарушение 
договора [5, С. 45-59]. 

Характеризуя международные договоры в области охраны окружа-
ющей среды, можно согласиться с М. Н. Копыловым в том, что они могут 
помогать в решении экологических проблем [7, С. 152], т.к. требуют реа-
лизации определенных шагов, нацеленных на восстановление и под-
держание природных ресурсов. 

Сам факт заключения рамочного договора, а затем принятие опре-
деленного обязательства сторон протокола (приложения, соглашения, 
договора и т.п.)  выступает гарантией в достижении намеченных резуль-
татов. Нужно учитывать, что для эффективной реализации международ-
но-правовых норм большое практическое значение имеет оптимальное 
соотношение цели нормы и средств ее достижения [11, С. 33-34]. Так, Л.X. 
Мингазов пишет, что эффективность международно-правовых норм бу-
дет высокой только тогда, когда избранные средства для достижения це-
ли: 

1) обладают реальной способностью воплотить данную цель в объек-
тивную действительность; 

2) обеспечивают наиболее быстрое, рациональное, полное ее до-
стижение; 

3) не противоречат общепризнанным принципам современного 
международного права. При отсутствии этих условий международно-
правовая норма хотя и будет действовать, но добиться максимально 
возможного эффекта не сможет [11, С. 33-34]. 

Если   при подготовке международных договоров и соглашений, ко-
торые требуют от государств больших материальных затрат, прогнозиро-
вать реальную степень их практической реализации, то следует учиты-
вать тот факт, что государства-партнеры зачастую могут находиться на 
абсолютно разных уровнях экономического развития [9, С. 266]. 

Конечно, дело зачастую не столько в реальных экономических воз-
можностях государств. Также имеет значение и наличие у них политиче-
ской воли в отношении принятия и добросовестного выполнения при-
нятых международных обязательств, без чего ни один международный 
договор, не может считаться эффективным средством правового регули-
рования [4]. В условиях заинтересованности промышленно развитых 
государств решать экологические проблемы за счет развивающихся 
стран сложно говорить об эффективности договоров в соответствующей 
сфере.  

Как пример можно привести оценку перспектив сокращения вы-
бросов парниковых газов при действующих международно-правовых 
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механизмах. По мнению В. В. Голицына, такие перспективы утопичны, а 
сами «механизмы Рамочной конвенции ООН об изменении климата и 
Киотского протокола не работают» [3, С. 31]. Такой вывод он сделал на ос-
нове того факта, что «европейские страны, которые формально сократи-
ли выбросы парниковых газов, на практике экспортировали их выброс в 
развивающиеся страны, перенеся туда свое производство» [3, С. 31].  

Такая сложность объясняется не отсутствием у государств необхо-
димых экономических возможностей.  

Утверждения о возможности повышения эффективности междуна-
родно-правовых норм в области охраны окружающей среды за счет их 
кодификации в специальных международных договорах касаются лишь 
формально-юридических аспектов. При этом упускается из виду, что ос-
новным фактором повышения эффективности норм международного 
права в области охраны окружающей среды является политическая воля 
государств, а она предопределяется существующей экономической си-
стемой. Формируя и осуществляя свою экономическую политику, госу-
дарства должны учитывать реальные возможности природы удовлетво-
рять потребности общества и развития. Как указывает М. М. Бринчук, это 
требование к экономически развитым государствам становится импера-
тивным [2, С. 11]. Одновременно обращается внимание и на необходи-
мость коррекции самой концепции потребностей государств.  Должен 
быть применен комбинированный подход капиталистической и социа-
листической экономик» [2, С. 12].  Решение таких задач производиться 
только на основе международного права. 

Итак, истоки проблемы недостаточной эффективности международ-
ных договоров и соглашений в сфере МПОС скрыты, по нашему мнению, 
в самих основах существующей экономической системы . 
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