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Международное право охраны окружающей среды – это система 

норм права, содержащихся в международных договорах 

соглашениях, конвенциях, решениях международных организаций, 

которые регулируют  использование и охрану природных объектов 

и благоприятную окружающую среду. 

Предмет международного экологического права составляют 

общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия 

общества и окружающей среды по поводу а) охраны окружающей 

среды от вредных воздействий человеческой деятельности; б) 

использования компонентов природной среды для обеспечения 

оптимальных условий жизни нынешнего и будущих поколений; в) 

обеспечения экологической безопасности в чрезвычайных 

условиях природного и техногенного характера. 
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Главные общепризнанные принципы международного права – 

основополагающие императивные нормы международного права, 

принимаемые и признаваемые международным сообществом государств, 

отклонение от которых недопустимо: а) принцип всеобщего уважения 

прав человека; б) принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств. 

Общепризнанная норма международного права – правило поведения, 

принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в 

качестве юридически обязательного. 

Международный договор Республики Беларусь – международное 

соглашение заключенное Республикой Беларусь с иностранным 

государством (государствами) либо с международной организацией в 

письменной форме и регулируемое международным правом. 

Прекращение и приостановление действия  международного договора 

производится в соответствии с условиями самого договора и нормами 

международного права тем органом, который принял решение о согласии 

на обязательность международного договора для Республики Беларусь. 
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Источниками  международного экологического права являются 

международные договоры, соглашения, конвенции, резолюции и решения 

международных организаций, конференций  и иные документы, 

признаваемые международным правом в качестве источников права, 

которые содержат международно-правовые нормы, регулирующие 

отношения в сфере охраны окружающей среды, использования природных 

ресурсов и обеспечения экологической безопасности. 

Основной источник международного экологического права – 

международные договоры (конвенции) – соглашения между субъектами 

международного права относительно установления, изменения или 

прекращения их взаимных прав и обязанностей. Они подразделяются на: 

общие (в них могут участвовать все государства, они содержат нормы 

обязательные для всего международного сообщества); специальные (в них 

может участвовать ограниченное число участников); многосторонние; 

двусторонние; письменные, устные; бессрочные, срочные; универсальные, 

региональные (субрегиональные); открытые, закрытые; 

межгосударственные, межправительственные, межведомственные. 
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Объекты международно-правовой охраны 

окружающей среды – это природные объекты, по поводу 

которых у субъектов международного права (государств и 

международных организаций) формируются 

экологические отношения. 

К объектам международно-правовой охраны относятся:  

а) международно-правовые объекты охраны, не входящие 

в юрисдикцию государств (Космос, Мировой океан, 

воздушный бассейн, Антарктида, мигрирующие виды 

животных); б) международно-правовые объекты охраны, 

входящие в юрисдикцию государств (объекты, занесенные 

в Международную Красную книгу исчезающих и редких 

животных и растений, некоторые реки, моря, озера). 
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь сотрудничает с рядом 

международных финансовых организаций, а также 

государственных агентств по охране окружающей среды среди 

которых: 

 Всемирный Банк; 

 Программа ТАСИС Европейского Союза; 

 Европейская Экономическая Комиссия Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН); 

 Организация экономического развития и сотрудничества 

(ОЭСР); 

 Организация безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ); 

 Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН); 

 Программа по окружающей среде Организации Объединенных 

Наций (ЮНЕП) и др. 
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