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В данной статье рассматривается международное сотрудничество 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Обращает-
ся внимание на международные союзы, в которые входит Россия и со-
трудничает с другими странами в данном вопросе (ЮНЕП, МСОП, 
БРИКС, ООН). Также выделены международные акты, ратифицирован-
ные нашим государством и исполняемы им. В работе рассматривается 
вопрос о международном сотрудничестве России в рамках основных про-
блем окружающей среды: биоразнообразия и загрязнения климата.   
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Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

начало активно набирать обороты в XX веке. В 1913 году впервые в 
Швейцарии (г. Берн) состоялась конференция по международной охране 
природы. На ней и началось международное сотрудничество стран в дан-
ной области, поскольку уже тогда проблема загрязнения окружающей сре-
ды начала беспокоить многие государства. В том числе и Россия начала 
свое международное сотрудничество с той конференции. 
На сегодняшний день фактически каждое государство заботится об ок-

ружающей среде. Кто-то это делает в большей степени, а кто-то в мень-
шей. Тем не менее, именно международное сотрудничество в области ох-
раны окружающей среды на сегодняшний день позволяет решить глобаль-
ные проблемы, которые не под силу решить одному государству. К таким 
проблемам можно отнести: исчезновение определенных видов животных и 
растений, загрязнение воды и воздуха, неконтролируемая вырубка лесов и 
многое другое.  
В Российской Федерации охрану окружающей среды регулирует Феде-

ральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2020 № 7-ФЗ (да-
лее – Закон). Он содержит в себе основополагающие положения, которые 
устанавливают порядок защиты окружающей среды и контроля за антро-
погенным воздействием на окружающий мир. Статья 81 данного Закона 
устанавливает: «Российская Федерация осуществляет международное со-
трудничество в области охраны окружающей среды в соответствии с об-
щепризнанными принципами и нормами международного права и между-
народными договорами Российской Федерации в области охраны окру-
жающей среды» [1]. 
Центром защиты окружающей среды является программа United Nations 

Environmental Programme (UNEP, ЮНЕП) созданная в рамках Организации 
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Объединенных Наций в 1972 году и действующая по сей день [2]. В состав 
входит 58 стран, в том числе и Российская Федерация. Следующая не ме-
нее важная организация по охране природы – International Union for Con-
servation of Nature (IUCN), что в переводе означает Всемирный союз охра-
ны природы (МСОП). Создан союз в 1948 году и основной его деятельно-
стью является проблема сохранения биоразнообразия планеты.  
Говоря о менее крупных союзах, стоит отметить БРИКС. Это группа из 

пяти стран, а именно: Бразилия, Россия, Индия, Китайская Народная Рес-
публика и Южно-Африканская Республика. Здесь стоит отметить Десятый 
саммит стран БРИКС в г. Йоханнесбург Южно-Африканской Республики 
где была принята Йоханнесбургская Декларация (далее — Декларация 
БРИКС) [3]. Данный документ укрепил сотрудничество участников 
БРИКС в природоохранной области, а именно: защите водных ресурсов, 
качеству воздуха, упомянутому нами выше биоразнообразию, а также из-
менениям климата. Данная декларация БРИКС устанавливает положения 
об охране окружающей среды до 2030 года.  

 В современном, постоянно развивающемся мире человеческое воздей-
ствие на окружающий мир является высоким. Очень сложно найти участки 
поверхности земли, где бы свой след не оставил человек. Существование 
естественных систем на нашей планете является редкостью, а чтобы по-
смотреть на такие места, в которых все живет без человека съезжаются са-
ми люди.  
Так, например, говоря о проблеме биоразнообразии планеты и вымира-

нии редких животных, стоит отметить, что существует большое количест-
во принятых еще в 20 веке Конвенций, направленных на сохранение видов. 
Так, в 17 марта 1992 года в Нью-Йорке было подписано «Соглашение об 
охране малых китов Балтийского и Северного морей» в рамках  Конвенции 
по сохранению мигрирующих видов ЮНЕП (Боннской конвенции) [4]. На 
сегодняшний день действующих конвенций, направленных на сохранение 
биоразнообразия планеты очень множество. К ним можно отнести также 
«Конвенцию о Биологическом разнообразии», принятую в Рио-де-Жанейро 
5 июня 1992 года, а также принятый в рамках нее Картахенский протокол 
по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии (2000 г.) 
[5]. Данные международные акты подписаны Россией и полностью испол-
няются ей. 

«Соглашение по сохранению китообразных Черного и Средиземного 
морей и прилегающей Атлантической акватории» принято 24 ноября 1996 
года, но к сожалению не ратифицированное на сегодняшний день Россий-
ской Федерацией. «Соглашение об осуществлении положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 
года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и за-
пасов далеко мигрирующих рыб и управления ими» также ратифицирова-
но Россией [6]. 
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Из вышеперечисленных актов видно, что Российская Федерация оказы-
вает большое внимание проблеме биоразнообразия и вымирания редких 
животных. Данная проблема является на сегодняшний день очень актуаль-
ной и требует большого внимания. Сохранение видового разнообразия 
планеты позволяет сохранить природу нашей планеты в ее неизменном, 
естественном виде. Тем не менее, не все соглашения и договора подписаны 
Российской Федерацией, но так или иначе это позволяет нашему государ-
ству в полной мере исполнять и заботится о сохранении природы в рамках 
тех документов, которые они пописали.  
Еще одной на наш взгляд не менее важной проблемой является вопрос 

об изменении климата, в котором Российская Федерация активно прини-
мает участие. Так, в 2015 году было принято «Парижское соглашение об 
изменении климата» – итоговой документ 21-й Конференции сторон Ра-
мочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении кли-
мата (РКООНИК) [7]. Россия занимает одно из ведущих позицией в облас-
ти выброса парниковых газов и в данном соглашении обязалось снизить их 
выброс к 2030 году. Основная цель документа – недопущение повышения 
среднегодовой температуры на планете более чем на 2 градуса по Цельсию 
к 2100 году. 
Видно, что существует множество действующих международных со-

глашений. Все это не случайно, поскольку загрязнение окружающей среды 
на сегодняшний день является острой проблемой. Большинство людей не 
ценят и не дорожат природой и ее ресурсами, думая, что они бесконечны, 
но это совсем не так. Некоторые виды животных и растений уже исчезли 
навсегда с нашей планеты. Международное сотрудничество Российской 
Федерации, а также других стран мира в области охраны окружающей по-
зволяет сохранить экологию нашей планеты. 
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