
89 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (55), 2021 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРАВЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Д.И. Нургалиева, магистрант 

Научный руководитель: Ф.Р. Муратшин, д-р юрид. наук, профессор 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-4-4-89-93 

 

Аннотация. Проблема окружающей среды и использования природных ресурсов всегда 

преследовала человеческую цивилизацию, но никогда она не имела таких масштабов как в 

настоящее время. Для охраны и защиты природных ресурсов важную роль играет меж-

дународное сотрудничество государств. В настоящей статье рассматривается реали-

зация принципа международного сотрудничества в праве природопользования. Раскры-

ваются проблемы, возникающие при мировом экологическом сотрудничестве, а так же 

предлагаются пути их решения – выработка общих межгосударственных подходов, гар-

монизация законодательства, принятие мер, предупреждающие загрязнения и т.д. 
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Сотрудничество в области охраны ок-

ружающей среды и рационального приро-

допользования – важнейшая составляющая 

национальной экологической политики 

большинства государств. В качестве ос-

новных проблем, возникающих при меж-

дународном сотрудничестве государств, 

можно выделить следующие: 

- проблема защищенности окружающей 

среды от негативного антропогенного воз-

действия и проявляющиеся тенденции 

ухудшения ее состояния (неразрешенная 

ситуация с коммунальными отходами, со-

хранение и восстановление лесного фонда, 

загрязнение водных объектов, захоронение 

радиоактивных отходов); 

- невозможность обеспечения правового 

режима использования и охраны компо-

нентов окружающей среды актами отдель-

ных государств; 

- разделение стран на развитые и разви-

вающиеся, а значит, вклады со стороны 

государств разного уровня развития, как 

правило, воспринимаются как неравно-

ценные. 

В современном мире под влиянием ин-

теграционных и глобализационных про-

цессов, ускорения цифровизации экономи-

ки и других сфер общественной жизни, 

стремительного внедрения технологий, 

вопросы нормативного обеспечения эко-

логической безопасности обращают на се-

бя особое внимание, так как проблема за-

щищенности окружающей среды от нега-

тивного антропогенного воздействия и 

проявляющиеся тенденции ухудшения ее 

состояния находятся в числе глобальных 

проблем человечества, переносятся на 

уровень межгосударственных объедине-

ний и могут быть решены только взаим-

ными усилиями всех государств. 

Научное сообщество отмечает значи-

тельную совокупность проблем в сфере 

эксплуатации различных ресурсов и охра-

ны окружающей среды, которые характер-

ны для России и других государств. 

Одной из актуальных проблем приро-

допользования является неразрешенная 

ситуация с коммунальными отходами. Не-

санкционированные свалки, полигоны 

твердых бытовых отходов, ненадлежащий 

сбор и вывоз мусора создают прямой риск 

жизни и здоровью людей. Урегулирование 

проблемы загрязнения окружающей среды 

отходами производства и потребления 

представляет собой комплекс серьезных 

задач, требующих системного и безотлага-

тельного решения. 

Еще одна серьезная задача в сфере при-

родопользования – сохранение и восста-

новление лесного фонда. Уничтожение и 

хищническая вырубка лесов являются од-
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ной из основных причин изменения кли-

мата на планете после сжигания ископае-

мого топлива, а следствие – разрушитель-

ные пожары, вызывающие тревогу у всего 

международного сообщества. 

Помимо прямых экономических потерь 

пожары наносят огромный ущерб биораз-

нообразию: стихия уничтожает места оби-

тания ценных и редких видов животных и 

растений. Огонь и задымление представ-

ляют угрозу для жизни и причиняют суще-

ственный вред здоровью людей. Горящие 

лесные массивы вместо того, чтобы ком-

пенсировать выбросы парниковых газов, 

увеличивают их содержание в атмосфере. 

Остаются актуальными и другие вопро-

сы, например, загрязнение водных объек-

тов. Вода используется почти во всех сфе-

рах и процессах жизнедеятельности чело-

века и ее загрязнение является достаточно 

глобальной проблемой. В первую очередь 

непосредственно страдают организмы и 

растительность, для которых вода является 

средой обитания. Во вторую – люди, кото-

рые прямо или косвенно контактируют с 

зараженными источниками воды. Огром-

ное количество отходов поступает в вод-

ные объекты от промышленных предпри-

ятий, основная масса которых содержит 

токсичные химические и загрязняющие 

вещества. Они способны вызвать загряз-

нение окружающей среды опасными для 

живых организмов веществами, таких как 

свинец, ртуть, сера, асбест, нитраты и др. 

Токсичные химические вещества способ-

ны изменять цвет воды, увеличивать коли-

чество минералов, также известных как 

эвтрофикация, изменять температуру воды 

и представлять серьезную опасность для 

водных организмов. 

В настоящее время остаются неразре-

шенные вопросы в сфере регулирования 

захоронения радиоактивных отходов. Так, 

например, согласно законодательству Рос-

сийской Федерации, ввоз радиоактивных 

отходов из иностранных государств на ос-

новании договоров хранения, в том числе 

в целях захоронения, а также затопление, 

отправка в целях захоронения в космиче-

ское пространство радиоактивных отходов 

и ядерных материалов запрещаются, за ис-

ключением случаев ввоза в Российскую 

Федерацию радиоактивных отходов в це-

лях их хранения, переработки или захоро-

нения. 

Полагаем, что благодаря таким исклю-

чениям Российская Федерация неодно-

кратно становилась объектом захоронения 

для иностранных государств особо опас-

ных веществ без публичной огласки, что 

приводит к прямому нарушению прав гра-

ждан на благоприятную окружающую 

среду [2, с. 97]. 

Из-за отсутствия границ у биосферы 

нашей планеты загрязнение окружающей 

среды, воздействие промышленной экс-

плуатации природных ресурсов имеют 

трансграничный характер. В этих условиях 

для повышения качества и эффективности 

правового регулирования всей совокупно-

сти экологических отношений требуется 

выработка общих межгосударственных 

подходов.  

Одним из важных является сохранение 

первозданных лесов, которые являются 

последним прибежищем редких видов рас-

тений и животных, которые погибнут, если 

уничтожить их среду обитания. В этих це-

лях необходимо вести просветительскую 

работу с населением, полностью раскры-

вая достоверную и актуальную информа-

цию о лесах, что поможет не только сде-

лать гражданское общество помощником в 

борьбе с угрозой, но и реально оценить 

масштабы существующих проблем и при-

нять соответствующие меры. 

Стратегическими документами нацио-

нального уровня в области водных отно-

шений прямо или косвенно провозглаша-

ется курс на развитие конкурентных пре-

имуществ и сбалансирования экологиче-

ского законодательства национального 

уровня с документами международно-

правового характера для рационального 

использования водных объектов и под-

держания состояния окружающей среды 

для следующих поколений. Для разреше-

ния проблемы загрязнения водных объек-

тов необходимо законодательно обязать 

промышленные предприятия внедрять пе-

рерабатывающие производства, инновации 

и технологические решения, а также при-

менять к нарушителям повышенные 

штрафы [4, с. 135].  



91 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (55), 2021 

В международной практике для реше-

ния вопросов регулирования захоронения 

радиоактивных отходов существуют раз-

личные договоры, в том числе Базельская 

конвенция 1989 г., которая предусматри-

вает, что при захоронении опасных грузов, 

токсических или радиоактивных отходов 

должно быть получено согласие не только 

принимающего эти отходы государства, 

т.е. государства, разрешающего их захоро-

нение, но и государства, через которое эти 

отходы транспортируются. Важно гармо-

низировать национальное законодательст-

во с лучшими международными практика-

ми в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности 

населения [5, с. 129]. 

Для решения проблем в природоохран-

ной сфере каждой стране прежде всего не-

обходимо принимать меры направленные 

на предупреждение и управление в облас-

ти загрязнения различных сред, таких как 

воздух, вода, почва, различными вещест-

вами, в том числе опасными и твердыми 

отходами, стойкими органическими за-

грязнителями и другими токсичными ве-

ществами;  развитие экологической науки, 

реагирование на чрезвычайные ситуации, 

экологические угрозы здоровью человека 

и экосистемам; восстановление экосистем; 

экологическая политика и управление; 

экологическое просвещение и информиро-

вание общественности; разработку, осуще-

ствление, соблюдение и обеспечение со-

блюдения экологического права. 

Необходимо принять дополнительные 

меры по повышению уровня экологиче-

ской культуры населения, совершенство-

ванию системы экологического образова-

ния, просвещения, воспитания, а также 

информирования населения о состоянии 

окружающей среды. Кроме того, активно 

привлекать к этой деятельности как можно 

больше общественных объединений. 

В пользу наднационального регулиро-

вания отношений в сфере природопользо-

вания и охраны окружающей среды свиде-

тельствует невозможность обеспечения 

правового режима использования и охра-

ны компонентов окружающей среды акта-

ми отдельных государств. Это объясняется 

в первую очередь тем, что границы госу-

дарств региона разделяют большинство 

самых востребованных природных ресур-

сов и их нерациональное использование 

каким-либо из этих государств будет спо-

собствовать возникновению урона для 

других стран. 

Выходом из этой ситуации может яв-

ляться закрепление правовых основ согла-

сованной политики и направлений сотруд-

ничества стран в многостороннем согла-

шении в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования. Его принятие в 

дальнейшем обеспечит интеграцию взаи-

модействия всех государств и предупреж-

дению негативного воздействия на состоя-

ние окружающей среды [3, с. 164]. 

Важно гармонизировать национальное 

законодательство государств с лучшими 

международными практиками в сфере ох-

раны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности населения. 

Одним из путей повышения эффективно-

сти мер охраны окружающей среды может 

послужить единая кодификация природо-

ресурсного законодательства. 

Одной из важных проблем при осуще-

ствлении сотрудничества государств в 

природоохранной сфере является разделе-

ние стран на развитые и развивающиеся. 

Развивающиеся страны также затронуты 

глобальными угрозами, но одновременно 

перед ними более серьезные проблемы 

развития и искоренения нищеты, экономи-

ческого состояния, не позволяющие ак-

тивно выделять ресурсы для решения при-

родоохранных проблем. Вклады со сторо-

ны государств разного уровня развития, 

как правило, воспринимаются как нерав-

ноценные. Однако, даже если такие вкла-

ды разные, они должны оцениваться спра-

ведливо, в том смысле, что, к примеру, 

развивающиеся страны должны предоста-

вить доступ к живым и неживым ресурсам 

для проведения научных исследований. 

Можно предположить, что эти вклады мо-

гут в действительности оказаться несопос-

тавимыми, но совершенно необходимыми 

для эффективного сотрудничества.  

Учитывая сложившуюся критическую 

обстановку в странах с развитым промыш-

ленным потенциалом важно проводить ра-

зумную эколого-экономическую политику, 
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сочетающую макроэкономические цели 

развития с рациональным использованием 

природных ресурсов, проведением ком-

плекса природоохранных программ и ме-

роприятий, ресурсосбережением и внедре-

нием экологического менеджмента, эколо-

гически безопасного для человека и окру-

жающей среды управления природополь-

зованием. Процесс управления в сфере ох-

раны окружающей среды на международ-

ном уровне требует активного участия ка-

ждого государства, пусть и с учетом суще-

ственно отличающихся возможностей, ко-

торыми они обладают для решения эколо-

гических проблем [1, с. 32]. 

Проведенный анализ состояния и про-

блем реализации принципа международ-

ного сотрудничества в сфере рационально-

го природопользования и охраны окру-

жающей среды позволяют сделать вывод о 

нахождении этого процесса в стадии раз-

работки нормативно-правовых актов в от-

дельных областях сотрудничества и отсут-

ствии единого подхода к гармонизации 

наднационального правового регулирова-

ния экологических отношений. 

Для решения обозначенных проблем 

важны четкие согласованные усилия всех 

государств, а именно следует: 

- выработать общие межгосударствен-

ные подходы по решению возникающих 

проблем, утвердить правовые основы по-

литики сотрудничества стран в многосто-

роннем соглашении в сфере охраны окру-

жающей среды и природопользования; 

- гармонизировать национальное зако-

нодательство с лучшими международными 

практиками в сфере охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безо-

пасности населения; 

- принимать меры, направленные на 

предупреждение загрязнения различных 

сред, таких как воздух, вода, почва, раз-

личными веществами, в том числе опас-

ными и твердыми отходами, стойкими ор-

ганическими загрязнителями и другими 

токсичными веществами;   

- принять дополнительные меры по по-

вышению уровня экологической культуры 

населения, совершенствованию системы 

экологического образования, просвеще-

ния, воспитания, а также информирования 

населения о состоянии окружающей сре-

ды, привлекать к этой деятельности как 

можно больше общественных объедине-

ний.  

Ни одна страна в мире, как бы богата и 

развита она не была, не в состоянии ре-

шить свои экологические проблемы в оди-

ночку. Необходимы четкие согласованные 

усилия всех государств, координация их 

действий на международно-правовой ос-

нове, чтобы обеспечить право человека и 

гражданина на благоприятную окружаю-

щую среду, экологическую безопасность и 

возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Библиографический список 

1. Бабич С.В. Природопользование и охрана природы в странах зарубежной Европы: 

учебное пособие. – СПб., 2016. – 51 с. 

2. Григорян С.А. Проблемы регулирования охраны окружающей среды в современном 

обществе // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2020. – №12 (127). – С. 90-93. 

3. Ефимцева Т.В. Некоторые подходы к решению вопросов энергетики и экологии в за-

конодательстве интеграционных объединений (на примере Европейского союза и Евра-

зийского экономического союза) // Les russica. – 2019. – №8. – С. 164-178. 

4. Захарин А.Н., Колесникова К.В. Интеграция правового регулирования рационально-

го природопользования и охрану окружающей среды в законодательстве ЕАЭС: состояние 

и перспективы // Гуманитарные и юридические исследования. – 2020. – № 3. – С. 135-142. 

5. Колесникова К. В., Нутрихин Р. В. О гармонизации законодательства Евразийского 

экономического союза в сфере природопользования // Гуманитарные и юридические ис-

следования. – 2019. – № 2. – С. 129-134. 

  



93 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (55), 2021 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF INTERNATIONAL COOPERATION IN 

ENVIRONMENTAL LAW 

 

D.I. Nurgalieva, Graduate Student 

Supervisor: F.R. Muratshin, Doctor of Legal Sciences, Professor 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The problem of the environment and the use of natural resources has always haunt-

ed human civilization, but it has never been as large as it is today. For the protection and pro-

tection of natural resources, international cooperation between states plays an important role. 

This article examines the implementation of the principle of international cooperation in the law 

of environmental management. The problems arising in the course of global environmental co-

operation are revealed, as well as ways of their solution are proposed - the development of 

common interstate approaches, the harmonization of legislation, the adoption of measures to 

prevent pollution, etc. 
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