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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 
Международно-правовая охрана окру-

жающей среды в основном представляет собой 
принципы и нормы, регулирующие действия 
субъектов по предотвращению ущерба окру-
жающей среде и рациональному использова-
нию природно-ресурсного потенциала рассмат-
риваемого субъекта. Но на сегодняшний день 
важное значение имеет не только регулирую-
щая функция, а и экономическая, в частности 
финансовые механизмы реализации программ 
по сохранению биоразнообразия не только на 
национальном, но и на глобальном уровнях. 
Так, в декабре 1997 г. в Киото был подписан 
Протокол к Конвенции, установивший количе-
ственные обязательства по снижению выбросов 
парниковых газов для стран ОЭСР (Организа-
ция экономического сотрудничества и разви-
тия) и большинства стран с переходной эконо-
микой на период 2008-2012 гг. Для каждой 
страны установлен ежегодный допустимый 
объем выбросов, рассчитанный как процент от 
уровня выбросов на ее территории в 1990 г. С 
подписанием Киотского протокола страны по-
лучают квоты на выбросы, которыми они рас-
поряжаются по собственному усмотрению. Для 
образование рынка квот и для обеспечения тор-
говли квотами на выбросы углекислого газа в 
атмосферу следует формировать институцио-
нальную инфраструктуру. Такие вопросы 
должны решать институты международного 
экономико-экологического права, которые при 
обоснованности регистрации сделок, экономи-
ко-экологической оценке и нормативно-право-
вом контроле могут принести Украине при-
быльный годовой доход в сотни миллионов 
долларов.  

Так, вопросы международного экономи-
ко-экологического права в Украине требуют 
создания институциональной среды, которая 
определялась бы законодательными, организа-
ционными и экономическими факторами.  

Анализ существующих научных исследо-
ваний показал, что в настоящее время в совре-
менной правовой литературе западных стран 
были выдвинуты две основные концепции ме-
ждународного экономического права:  

– классическая, где международное эко-

номическое право представлено как отрасль 
международного публичного права и предме-
том ее  являются экономические отношения 
субъектов международного права (В.Леви – 
США, П. Верлорен Ван Темаат – Нидерланды, 
Г. Шварценбергер – Великобритания, П. Вейль 
– Франция и др.); 

– концепция, согласно которой источни-
ком норм международного экономического 
права является как международное право, так и 
внутригосударственное, а международное эко-
номическое право распространяет свое дейст-
вие на все субъекты права, участвующие в 
коммерческих отношениях, выходящих за пре-
делы одного государства (А. Левенфельд – 
США, Е. Питерсман – Великобритания, П. Рей-
тер – Франция и др.).  

На сегодняшний день действует много 
институтов, осуществляющих международно-
правовое регулирование сотрудничества в от-
дельных областях экономических отношений, 
таких как межгосударственное сотрудничество 
в области торговли, межгосударственное про-
мышленное сотрудничество, сотрудничество в 
валютно-финансовой сфере, в области транс-
порта, в области защиты интеллектуальной 
собственности, транснациональные корпорации 
и т.д. Также существуют институты междуна-
родно-правовой охраны окружающей среды, 
где рассматриваются международно-правовые 
нормы охраны окружающей среды как само-
стоятельной, специфической сферы регулиро-
вания. Каждое государство, осуществляя право 
на проведение в отношении национальной сис-
темы окружающей среды необходимой ему по-
литики, должно соблюдать при этом общепри-
знанные принципы и нормы современного ме-
ждународного права по охране окружающей 
среды. С обострением проблемы международ-
ной экологической безопасности важное значе-
ние приобретает соблюдение таких фундамен-
тальных принципов, как уважение государст-
венного суверенитета, суверенное равенство 
государств, территориальная неприкосновен- 
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ность и целостность, сотрудничество, мирное 
разрешение международных споров, междуна-
родно-правовая ответственность. Из них исхо-
дят все договоры по защите окружающей сре-
ды. На Украине и по сей день нет международ-
ных институтов, которые решали бы экономи-
ко-экологические проблемы, в частности соз-
дания системы макроэкономических показате-
лей (или индикаторов) с учетом экологической 
составляющей, расчеты которых были бы иден-
тичны международным показателям, а также 
расчетов экологических ущербов окружающей 
природной среде в результате трансграничных 
загрязнений. Национальные власти должны 
стремиться содействовать интернализации, 
«замыканию» экологических издержек и ис-
пользованию экологических средств, принимая 
во внимание подход, согласно которому за-
грязнитель должен покрывать издержки, свя-
занные с транснациональным загрязнением. 
Для достижения экологосбалансированного 
развития и высокого качества жизни государст-
ва должны ограничить и ликвидировать нежиз-
неспособные модели производства и потребле-
ния.  

Анализ существующей научной литера-
туры в области международных институцио-
нальных отношений говорит о том, что  инсти-
туциональные основы международного эконо-
мико-экологического права в современных ус-
ловиях развития экономики природопользова-
ния в рыночно-правовом поле разработаны не-
достаточно. Это обусловлено отчасти и тем, что 
сам объект недостаточно изучен, и институ-
циональные основы обеспечения нормативного 
качественного состояния окружающей среды, 
которые достигаются путем установления 
стандартов на загрязнение различного рода в 
Украине, становятся востребованы практикой. 
В процессе формирования единых междуна-
родных структур в трансформационной эконо-
мике Украины ставится задача обеспечения по-
зитивных изменений во всех звеньях хозяйст-
венно-производственного комплекса на базе их 
рыночного регулирования и создания единой 
международной системы оценочных экономи-
ко-экологических показателей.  

Целью настоящей работы является рас-
смотрение институциональных основ междуна-
родного экономико-экологического права. Это 
особая правовая система, состоящая из прин-
ципов и норм, регулирующих экономико-
экологические отношения между ее субъекта-
ми. Назрела необходимость разработки и опре-
деления системы экономико-экологических ин-
дикаторов, т.е. учета экологических факторов в 

макроэкономических показателях как одного из 
основных элементов национальной социально-
экономической политики на всех уровнях вла-
сти и во всех субъектах на Украине. Такие по-
казатели отражают степень устойчивости эко-
номики, тенденции ее развития и очень важны 
для принятия экономико-экологических реше-
ний как на национальном уровне, так и на меж-
дународном.   

Несмотря на принятия природоресурсо-
вых кодексов и законов, правительственных 
программ вопросы планирования и прогнози-
рования принятия решений в природопользова-
нии и обеспечении экологической безопасно-
сти, а также учета экологического фактора при 
оценке природных ресурсов не выделены в ка-
честве одного из важнейших. Обеспечение эко-
логической безопасности как принцип начинает 
складываться в последние годы. Он отражает 
прежде всего глобальный и чрезвычайно ост-
рый характер международных проблем в облас-
ти защиты окружающей среды. Элементами 
этого принципа можно считать обязанность го-
сударств осуществлять экономическую и лю-
бую другую деятельность так, чтобы обеспечи-
вать экологосбалансированный режим транс-
граничного природопользования. А в рыноч-
ных условиях, особенно в переходный период 
для Украины, заниженная оценка природных 
ресурсов и ущерба, причиненного окружающей 
среде, может послужить разрушению особо 
ценных природных и культурных объектов. 
Поэтому очень важна встроенность экономико-
экологических показателей в единую междуна-
родную систему расчетов данных показателей. 
Учет экономико-экологических показателей 
как на макро-, так и микро- уровнях должен 
способствовать развитию ресурсосберегающей 
природоохранной концепции. Ее осуществле-
ние позволит достичь сохранения уникальных 
природных объектов биоразнообразия, эколо-
гического оздоровления Земли, реабилитации 
загрязненных территорий и прибрежных зон. 
Антропогенное воздействие на природу обу-
словило необходимость принятия неотложных, 
всеобъемлющих, рассчитанных на долгосроч-
ную перспективу мер для разрешения пробле-
мы выживания человека, не ущемляющего при 
этом интересы других видов и будущих поко-
лений. Глобальный характер ухудшения каче-
ства окружающей природной среды обусловли-
вает необходимость объединения усилий всех 
стран для предотвращения экологической ката-
строфы, сохранения биосферы Земли, сниже-
ния вероятности возникновения экологически 
опасных ситуаций, для уменьшения масштабов 
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их воздействия и обеспечения безопасности 
людей.  

Мировое сообщество пока не создало ме-
ханизмов выявления и компенсации издержек, 
связанных с реализацией требований Конвен-
ции о биологическом разнообразии – сохране-
нием природных экосистем и их биоты для 
наиболее эффективного выполнения ими гло-
бальных средообразующих функций. Многие 
экологические последствия могут учитываться 
с помощью экономических методов при прове-
дении предварительной оценки. Это не означа-
ет, что многообразным стоимостям окружаю-
щей среды всегда может быть присвоена эко-
номическая цена. Многие экологические, соци-
ально-экологические эффекты, ущербы просчи-
тать невозможно. Однако часто полезно проил-
люстрировать экономические последствия из-
менений в окружающей среде, что можно сде-
лать с помощью оценки экономической стои-
мости. В более широком смысле существенный 
ущерб окружающей среде возникает вследст-
вие экономических причин, и понимание этих 
факторов является предварительным условием 
формирования природоохранной политики.  

Институционализм, ставший сейчас глав-
ным направлением развития экономической 
науки, базируется именно на том, что мы до-
полняем твердое ядро классической и неоклас-
сической экономических теорий понятиями не-
полноты информации, экономики ожиданий и 
коллективных действий и институтов. Любой 
институт – экономический, социальный, куль-
турный – есть, по определению Дугласа Норта, 
правило игры в обществе. Поэтому при рас-
смотрении международных проблем в соответ-
ствии с классическими тенденциями первая 
функция института международного экономи-
ко-экологического права – регулирование эко-
номико-экологических отношений между госу-
дарствами и другими субъектами международ-
ного права таким образом, чтобы они не при-
чиняли друг другу ущерба, или чтобы этот 
ущерб чем-то компенсировался.  

Вторая функция института – экономико-
экологическая обоснованность и минимизация 
усилий по заключению многосторонних дого-
воров. Примерами универсальных междуна-
родных экономических договоров являются 
Генеральное соглашение по тарифам и торгов-
ле (ГАТТ) 1947 года и пакет Маракешских со-
глашений 1994 года, связанных с модификаци-
ей ГАТТ и созданием Всемирной торговой ор-
ганизации, а также получившие широкое рас-
пространение многосторонние соглашения по 
сырьевым товарам, конвенции по унификации 

права международной торговли, по защите ин-
теллектуальной собственности, по транспорту и 
т.п. Развитие международного права окружаю-
щей среды происходит также договорным пу-
тем. По данным Программы ООН по окру-
жающей среде, в настоящее время зарегистри-
ровано свыше 300 многосторонних договоров в 
этой области. Однако несмотря на значение 
многосторонних соглашений, сотрудничество в 
экономической сфере осуществляется большей 
частью на основе двусторонних договоров.   

Наконец, третья функция института – ор-
ганизация процесса передачи информации, или 
обучение (эту функцию выполняет, например, 
Высшая школа экономики и экологии). Таковы 
основные функции международного экономи-
ко-экологического института, независимо от 
сферы его деятельности.  

Теория международного экономико-
экологического права должна представлять со-
бой совокупность принципов и норм, регули-
рующих экономические отношения между го-
сударствами и другими субъектами междуна-
родного права по предотвращению, ограниче-
нию и устранению ущерба окружающей среде 
из различных источников, а также по рацио-
нальному, экологически обоснованному ис-
пользованию природных ресурсов.  

Международные экономико-экологиче-
ские отношения могут быть многосторонними 
и двусторонними – это торговые, коммерческие 
отношения в сферах производственной, науч-
но-технической, валютно-финансовой, энерге-
тики, туризма и т.д. Экономико-экологическая 
политика в Украине должна строиться на суще-
ственном пересмотре роли товарно-денежных 
отношений, признании экономической свободы 
хозяйствующих субъектов, развитии различных 
негосударственных форм собственности. Меж-
дународное экономико-экологическое право 
оказывает воздействие практически на все сфе-
ры современной жизни. Возникновение все но-
вых видов и областей взаимодействия человека 
с окружающей средой расширяет предмет меж-
дународно-правового регулирования. Между-
народное право выполняет в международных 
отношениях координирующую функцию. С 
помощью его норм государства устанавливают 
общеприемлемые стандарты поведения в раз-
личных областях взаимоотношений. Этот пери-
од в целом характеризуется активным исполь-
зованием рыночных механизмов для осуществ-
ления целей экономико-экологической полити-
ки, а именно создание и внедрение институ-
циональных основ международных экономиче-
ских и экологических отношений. Интернацио-
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нализация и глобализация экономики приводят 
к определенной унификации национальных 
систем административно-территориального и 
экономического районирования, формирова-
нию транснациональных регионов. Этот про-
цесс наибольшее развитие получил в рамках 
Европейского союза. В таких условиях особую 
актуальность имеют институциональные во-
просы международного права. Так, вопросы 
международного экономико-экологического 
права в Украине требуют создания институ-
циональной среды, которая определялась бы 
законодательными, организационными и эко-
номическими факторами.  

Система международного экономико-
экологического права обладает внутренней 
структурой, достаточно устойчивыми взаимо-
связями, а также собственной нормативно-
правовой базой. Уже устоялся термин «между-
народное право окружающей среды», но защи-
та окружающей природной среды, на сего-
дняшний день, тяготея к другим отраслям меж-
дународного права (морское, воздушное), име-
ет особенность: экономическую составляю-
щую. Формирующиеся специальные принципы 
и нормы по защите окружающей среды недос-
таточно конкретны. Поэтому следует рассмат-
ривать международное экономико-экологи-
ческое право, позволяющее не только юридиче-
ски осветить проблему, но и экономически 
просчитать ущербы, наносимые природной 
среде в результате загрязнения, или дать эко-
номическую оценку нерационального исполь-
зования природных ресурсов. Новая концепция 
экологической безопасности, предполагающая 
изменение традиционных подходов к охране 
окружающей среды, призвана содействовать 
экологосбалансированному и безопасному раз-
витию всех государств. Она может быть дос-
тигнута только в условиях сотрудничества ме-
жду государствами. Экологический ущерб ок-
ружающей природной среде означает фактиче-
ские экологические, экономические или соци-
альные потери, возникающие в результате на-
рушения международного (или национального) 
природоохранного законодательства, хозяйст-
венной деятельности человека, стихийных эко-
логических бедствий, техногенных катастроф. 
В настоящее время гармоничному развитию 
общества уделяется большое внимание в виду 
глобальных изменений в природе, поэтому путь 
к устойчивому развитию предполагает тесную 
интеграцию экономической и природоохранной 
политики, в частности, экономики, в процессе 
принятия решений в области окружающей сре-
ды. В Украине предварительная количествен-

ная оценка ряда экономико-экологических по-
казателей на макроуровне показала несоответ-
ствие структуры экономики с экологических 
позиций. Поэтому вопросы разработки ком-
плексной системы индикаторов, позволяющих 
учесть экологические факторы в системе соци-
ально-экономических показателей, особенно 
актуальны на сегодняшний момент.   

Природоохранное законодательство пре-
дусматривает формирование единой террито-
риальной структуры национальной экологиче-
ской сети и ее стыковку с экологическими се-
тями соседних стран по программе создания 
Всеевропейской экологической сети. Необхо-
димо четко представлять, что процессы вне-
дрения и функционирования природопользова-
ния в Украине будут осуществляться в услови-
ях недостаточно стабильной нормативно-
правовой базы и весьма сложной и динамичной 
социально-экономической ситуации. В таких 
условиях крайне сложно прогнозировать и пла-
нировать экономическое, социальное развитие, 
ресурсопользование (в частности земле-, водо- 
и лесопользование), определять наиболее ра-
циональную эколого-экономическую стратегию 
и политику в целом. Поэтому создание между-
народного института экономико-экологи-
ческого права позволит найти место междуна-
родно-правовой охране окружающей среды и 
международного экономического права в об-
щей системе международного права, объединив 
усилия для совместного сотрудничества. Но его 
спецификой является разработка системы эко-
номико-экологических показателей качества 
окружающей природной среды, охватывающей 
следующие основные направления: обеспечи-
вающие сохранение в целом биоресурсного 
комплекса территории; обеспечивающие со-
хранение отдельных видов; обеспечивающие 
комплексные компенсационные меры по сни-
жению прогнозируемого ущерба при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации хозяй-
ственных объектов.   

В сложившейся общепланетарной эколо-
гической обстановке главным средством меж-
дународно-правового и экономического регу-
лирования защиты окружающей среды являют-
ся многосторонние договоры, обеспечивающие 
максимально широкое участие государств. Для 
реализации целей международных договоров 
по обеспечению экономико-экологической 
безопасности необходимо сосредоточить уси-
лия на создании международного института, 
предусматривающего: 

– сопоставимость (или создание единой 
системы) оценочных экономико-экологических 
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показателей, создание справочников единой 
терминологии по природопользованию, осуще-
ствление международной экологической экс-
пертизы; 

– организации международного центра 
срочной экологической помощи и создание со-
ответствующей системы оказания международ-
ной помощи, образование системы контроля за 
ходом выполнения принимаемых сторонами 
обязательств; 

– технико-технологическое сотрудниче-
ство, включая систему обмена природоохран-
ными и ресурсосберегающими технологиями 
(техникой) и информацией; 

– формирование специализированных ор-
ганов и фондов; 

– сотрудничество и взаимную помощь в 
научно-исследовательских и опытно-конст-
рукторских работах, обмен опытом и проведе-
ние международных конференций; 

– экологическое воспитание и образова-
ние, генерирование нового знания, новых про-
цессов и создание новых экологически чистых 
товаров и услуг.  

Определение интегрального экономико-
экологического показателя показывает эколо-
гичность экономики страны, так как макроэко-
номика представляет совокупность прочных 
связей, которые интегрируют все хозяйствен-
ные элементы в единую целостность. Традици-
онные макроэкономические показатели: ВВП, 
ВНП, совокупный доход,  национальный доход, 
доход на душу населения и пр., никак не отра-
жают экологическую ситуацию, в виду того, 
что не учитываются экологические составляю-
щие, и за их формальным ростом может скры-
ваться экологическая деградация. В мире ак-
тивно идет разработка системы критериев и 
индикаторов устойчивого развития. Эти вопро-
сы, направленные на учет экологического фак-
тора в национальных статистиках, поднимают и 
такие международные организации, как ООН 
(статистический отдел при ООН предложил 
систему интегрированных экологических и 
экономических национальных счетов – a 
System for Integrated Environmental and 
Economic Accounting). В декабре 2000 г. был 
опубликован последний вариант результатов 
работы Статистического управления Департа-
мента экономических и социальных вопросов 
ООН и Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП). Всемирный банк способствовал раз-
работке и расчету показателей «истинных сбе-
режений» – genuine savings. Агрегированный 
индекс «живой планеты» – “Living Planet Index” 
для оценки состояния природных экосистем 

планеты исчисляется в рамках ежегодного док-
лада Всемирного Фонда Дикой Природы 
(World Wild Fund). Индекс «живой природы» 
измеряет природный капитал лесов, водных и 
морских экосистем. Разработан также доста-
точно конструктивный показатель «экологиче-
ский след – ЭС» (The Ecological Footprint). Этот 
показатель измеряет потребление населением 
продовольствия и материалов в эквивалентах 
площади биологически продуктивной земли и 
площади моря, которые необходимы для про-
изводства этих ресурсов и поглощения обра-
зующихся отходов. Представляет интерес ев-
ропейский опыт реализации программ – 
GARPI, GARPI 1, TEPI). Российский Центр 
подготовки и реализации международных про-
ектов технического содействия (Проект по уче-
ту экологического фактора в системе индика-
торов социально-экономического развития) и 
другие научно-исследовательские организации, 
институты предлагают собственные экономи-
ко-экологические индикаторы на макроуровне. 
Если не учитывать в полной мере реальные за-
траты и выгоды в связи с осуществлением про-
ектов, программ, включая их воздействие на 
окружающую природную среду, то предпочте-
ние будет отдаваться проектам, объекты кото-
рых прямо или косвенно будут негативно вли-
ять на качество жизни людей.  

В связи с важностью поставленной про-
блемы и уже накопившегося мирового опыта 
создания институтов международного права 
можно сделать вывод о том, что создание и 
функционирование  на Украине института ме-
ждународного экономико-экологического права 
возможно и необходимо. Устойчивое социаль-
но-экономическое развитие Украины во мно-
гом определяется состоянием окружающей 
природной среды и уровнем использования 
природно-ресурсного потенциала. В настоящее 
время гармоничному развитию общества уде-
ляется большое внимание в виду глобальных 
изменений в природе, поэтому путь к устойчи-
вому развитию предполагает тесную интегра-
цию экономической и природоохранной поли-
тики, т.е. экономики, в процессе принятия ре-
шений в области окружающей среды. Поэтому 
создание международного экономико-
экологического института – это шаг вперед в 
деле глобализации экономико-экологических 
отношений.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ  
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

 
Известный французский экономист Мо-

рис Алле, выступая перед аудиторией по слу-
чаю вручения Нобелевской  премии, сформу-
лировал содержание экономической науки как 
следствие воздействия на аналитиков фунда-
ментальных факторов человеческой психоло-
гии, определяющих эволюцию реального мира. 
При этом, основными целями экономической 
теории, по мнению экономиста, являются ис-
следования условий и объяснение устремлений 
по обеспечению оптимального использования 
ограниченных ресурсов для удовлетворения 
неограниченных потребностей человека. 

«Институции» как основу развития обще-
ства посредством психических процессов, при-
вычек и обычаев «хозяйствующих субъектов» 
трактовали и американские экономисты 
Т.Веблен, Дж.Коммонс, У.Митчел. 

Таким образом, институциональная эко-
номика рассматривалась классиками рыночно-
го капитализма как естественная  и логически 
обоснованная спекулятивно-психологическая 
деятельность субъектов хозяйствования, на-
правленная на извлечение пользы (прибыли) 
через сделки с отвлеченной «неосязаемой соб-
ственностью». Дополняя сущность определе-
ний с классовых позиций, авторы Большой Со-
ветской Энциклопедии утверждают: «Институ-
ционалисты – наиболее злобные враги рабочего 
класса из всех представителей вульгарной по-
литической экономии» [19] . 

М.Алле удалось глубже  понять и лучше 
отобразить реальный мир через новые понятия 
и новые теории современного ему мира, осво-
бодившись от привычных традиционных кон-
цепций. Ему удалось, по мнению автора и со-
временников, сформулировать фундаменталь-
ные факторы функционирования любой эконо-

мической системы. 
Современные экономисты, следуя тради-

циям маргинальных экономистов прошлого, 
формулируют новые понятия и теории также 
исходя из реалий современного мира, опровер-
гая на практике, широко распространенные в 
результате работ фон Неймана, Моргенштерна, 
Маршака, Самуэльсона и Сэвиджа, теории  
максимальной эффективности и предпочтения 
надежности в сферах психологически обосно-
ванных экономических решений. 

Развитие современных моделей мирохо-
зяйственных связей, в рамках национальных 
государств, экономических союзов и альянсов 
(Союзное государство, ЕЭП, G20, ГУАМ, ШОС 
), в рамках ТНКС (транснациональных корпо-
ративных структур), стало убедительным обос-
нованием многовекторности институциональ-
ных путей трансформации экономик нацио-
нальных государств в условиях их региональ-
ной и межгосударственной интеграции. 

В начале 2006 года вступило в силу новое 
соглашение о свободной торговле в рамках 
большой двадцатки (G20). 

Организация G20 основана в Берлине в 
1999 году, и ее первоначальной целью было 
институциональное совершенствование рыноч-
ных механизмов, которые привели к кризису на 
азиатских и развивающихся рынках в 1997 и 
1998 годах. G20 представляет все регионы ми-
ра, которые составляют две трети населения 
планеты и 90 процентов мирового ВВП, а также 
80 процентов мировой торговли, и притязания 
группы G20 на роль мирового лидера очевидны 
и вполне легитимны, отмечается на ее веб – 
сайте: www.g20.org . 
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