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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Сегодня в
условиях продолжающегося

глобального

экономического кризиса

и

сложной геополитической ситуации государства как никогда прежде
стремятся защитить свои экономические интересы. Зачастую с этой целью
«приносятся в жертву» интересы в области охраны окружающей среды. В
частности, такой подход наблюдается в намерении сократить расходы на
охрану окружающей среды1. Эксперты указывают, на тот факт, что
недостаточная

заинтересованность

экологической

модернизации

хозяйствующих

производства

субъектов

ограничивает

в

развитие

экологического сектора экономики и снижает конкурентные преимущества
экономики2. Такие ограничения и снижения опасны. Они усугубят
кризисную ситуацию и повлекут еще больший экономический ущерб в
будущем. Причем будущие экономические потери могут оказаться гораздо
больше, чем те, которые несет экономика сегодня. Охрана окружающей
среды - это не только социальная, но и экономическая задача. На развитие
международных экономических отношений в современных условиях
интеграции и глобализации влияет фактор воздействия на окружающую
среду,

связанного

с

индустриальным

развитием

и

исчерпанием

природоресурсной базы, что может привести к резкому напряжению
функционирования мировой экономики3. Экономическое развитие –
главный фактор отрицательного воздействия на состояние окружающей
среды4.

1

В России сокращаются удельные расходы на охрану окружающей среды (снижение показателя,
характеризующего отношение учитываемых природоохранных затрат к ВВП страны, с 1,3% в 2003 г. до
0,7% в 2012 г. при обратной тенденции в наиболее экономически развитых странах – с 2,0% до 2,25%). –
См.: Резолюция IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды. Москва, 2-4 декабря 2013 г.
URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=131936&spetial=Y.
2
Там же.
3
Ковалев А.А. Международное экономическое право и правовое регулирование международной
экономической деятельности. М., 2007. С. 14-15.
4
См.: Бринчук М.М. Экологическое право. М., 2004. С. 36.
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В настоящее время во многих странах накоплен значительный опыт
использования различных экономических методов управления качеством
окружающей среды. Экономисты эти методы, как правило, объединяют в
следующие группы: субсидии на экологически проекты; инструменты
системы кредитования; налоговые инструменты на продукцию, на виды
деятельности, на источники загрязнения; экологические платежи на выброс
(сброс) вредных веществ; ценовые инструменты (экоценовое регулирование);
выплаты за достижение определенных экологических результатов; продажа
экологических прав на выбросы; экологическое страхование5. Однако, без
соответствующей международно-правовой основы указанные экономические
инструменты

не

смогут

эффективно

действовать.

Сегодня

межгосударственное сотрудничество порождает новые более сложные,
комбинированные виды международных договоров. Содержание таких
международных договоров все чаще составляют нормы международного
экологического и международного экономического права, регулирующие
сразу комплекс международных отношений. Более того, практически каждый
международный спор возникает не из одного, а сразу из нескольких видов
международных

отношений,

поэтому

выделить

исключительно

экологические споры или экономические споры не всегда представляется
возможным6.

Отмечено,

международного

например,

правосознания…

что

сказалась

«бурная
на

«экологизация»

правах

прибрежного

государства на биоресурсы в морских районах под его суверенитетом»7.
Говоря об экологических проблемах А.Н. Вылегжанин справедливо
5

Подробнее см.: Фомишин С.В. Международные экономические отношения. Ростов н/Д., 2006. С. 565-566.
В 1993 г. в Международном Суде ООН была создана Камера по экологическим вопросам. За 13 лет её
существования ни одно государство не обратилось в Камеру для разрешения спора, и в 2006 г. Судом было
принято решение не выбирать судей в Камеру по экологическим вопросам. Причиной прекращения
существования Камеры Председатель Суда Розалин Хиггинс назвала тот факт, что «государства
рассматривают международное экологическое право как часть международного права и, следовательно,
нет необходимости в отдельной Камере по экологическим вопросам». Report of the International Court of
Justice. 1 august 2006 - 31 July 2007. A/62/4. P. 52. Еще одной из причин прекращения работы Камеры
эксперты называют тот факт, что «государства и судьи часто не могут решить, является ли спор
экологическим или нет». См.: Копылов М.Н., Солнцев А.М. Международное экологическое право перед
вызовами современности (Международный экологический суд) // Евразийский юридический журнал. 2013.
№ 3 (58). С. 53.
7
Вылегжанин А.Н. Морские природные ресурсы (международно-правовой режим). М., 2001. С. 168.
6

7

указывает на то, что «они рассматриваются сегодня прежде всего как
результат нерациональной, социально не ориентированной антропогенной
деятельности.

Соответственно,

современное

международное

право

нацеливает государства не только на сугубо природоохранные меры, но и в
конечном

счете

на

формирование

экологизированной

модели

хозяйствования, гармонично отражающей экономические, социальные и
экологические интересы конкретных людей, общества и человечества в
целом»8. Зачастую именно экономические интересы государств приводят к
возникновению экологических споров. Иными словами, сегодня мы
наблюдаем процесс «экологизации» международных отношений в целом и
международных экономических отношений, в частности. Под влиянием
практики международных судебных учреждений «получают свое дальнейшее
развитие международно-правовые доктрины. Особенно ярко это проявляется
в таких отраслях международного права, как международное экономическое
право,

международное

экологическое

право…»9.

Практика

таких

международных судебных учреждений, как Международный Суд ООН и
Международный трибунал по морскому праву, а также практика Органа по
рассмотрению

споров

ВТО

показывают,

что

во

всех

рассматривались

экологические

проблемы,

затрагивались

международные

экономические

отношения.

Этот

факт

делах,

где

также

и

говорит

о

неразрывности экологических и экономических интересов государств и о
невозможности разрешения споров без учета обеих групп интересов.
Новизна настоящего диссертационного исследования также состоит в
том, что в нем на значительной теоретической, фактической и нормативной
базе исследуется взаимодействие международного экологического и
международного экономического права и обосновывается позиция о
необходимости комплексного применения норм двух указанных отраслей
8

Вылегжанин А.Н. Становление глобального правового пространства в XXI веке // Международные
процессы. 2010. Т. 8. № 23. С. 25
9
Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия и их роль в укреплении международного
правопорядка: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.10. М., 2013. С. 6.
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международного права в целях охраны окружающей среды, с одной
стороны, и экономического развития, с другой.
Устойчивость экологической системы – это основа экономической
безопасности. Проблемы экологической системы одного региона могут
привести с большой вероятностью к разрушению экосистемы других
регионов, при этом далеко не всегда есть возможность определить
причинно-следственную

связь

между

вредными

последствиями

для

экосистемы и конкретной экономической деятельностью, осуществляемой
на территории того или иного государства. Поэтому вопросы охраны
окружающей среды не должны носить подчиненного, вторичного характера
по отношению к вопросам развития экономики. Напротив, экономическое
развитие

должно

быть

обусловлено

охраной

окружающей

среды.

Отмечается, что настало время «экоцентрической парадигмы и нового
миропонимания»10. Новая экономическая политика должна основываться на
взаимодействии норм международного экологического и международного
экономического

права.

Все

изложенное

подтверждает

актуальность

избранной темы диссертационного исследования.
Цель

и

задачи

диссертационного

исследования.

Цель

диссертационного исследования состоит в выявлении основ и особенностей
взаимодействия

международного

экономического

права

и

экологического

обоснование

и

международного

необходимости

развития

и

применения норм, указанных отраслей международного права в контексте
их взаимодействия. Сформулированные диссертантом выводы призваны
содействовать одновременно укреплению системы международного права,
предотвращению загрязнения окружающей среды и экономическому
развитию государств.
Достижение указанной цели обусловило постановку и решение
следующих задач:
10

Бринчук М.М. Вселенная – универсальная естественная экологическая система: эколого-правовой и
философский аспекты // Астраханский вестник экологического образования. 2011. № 2 (18). С. 11-12.
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-исследование теоретических основ взаимодействия международного
экологического и международного экономического права;
-обоснование

необходимости

комплексного

применения

норм

международного экологического и международного экономического права;
-анализ сущности концепции устойчивого развития, как основы
взаимодействия

международного

экологического

и

международного

экономического права;
-выявления особенностей международно-правовой ответственности
за вред, причиненный окружающей среде экономической деятельностью;
-обоснование эффективности института международно-правовой
ответственности за вред, причиненный окружающей среде, правомерной
экономической деятельностью для предотвращения ущерба окружающей
среде;
-анализ положений многосторонних международных экологических
соглашений,

предусматривающих

применения

мер

нетарифного

ограничения торговли;
-определение

путей

разрешения

коллизий

между

нормами

многосторонних соглашений по защите окружающей среды и нормами
права Всемирной Торговой Организации;
-выявления основных проблем применения и толкования норм
международного экологического права и международного экономического
права при установлении международно-правого режима экономической
деятельности;
-обоснования необходимости усовершенствования международноправового

регулирования

в

рассматриваемой

области

в

рамках

Евразийского Экономического Союза.
Объект

исследования

диссертационного

исследования

составляют международные экологические отношения и, связанные с ними
международные экономические отношения.
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Предметом

диссертационного

исследования

является

совокупность норм международного экологического и международного
экономического права, а также решения международных судебных
учреждений и Органа по рассмотрению споров ВТО, основанные на
применении норм международного экологического и международного
экономического права.
Степень научной разработанности темы исследования. Вопрос
взаимодействия

международного

экологического

и

международного

экономического права до сих пор не был предметом специального
исследования в отечественной науке международного права. Отдельные
аспекты

влияния

норм

международного

экологического

права

на

международные экономические отношения рассматривались в работах
ученых советского периода. Среди них, прежде всего, следует отметить
монографию О.С. Колбасова «Международно-правовая охрана окружающей
среды», в которой ученый подчеркивает, что в основу развития государств
должна быть положена концепция баланса между экономическими и
экологическими интересами общества. О.С. Колбасов особо подчеркивает,
что международное экологическое право должно развиваться таким
образом, чтобы не блокировать разумный экономический рост, а
экономические отношения между государствами должны основываться на
принципиальной

обязанности

максимально

уменьшать

негативное

воздействие на окружающую среду11.
Общие вопросы взаимодействия международных экономических
отношений и международного права рассмотрены А.Н. Вылегжаниным12.
Проблемы

влияния

хозяйственно-экономической

деятельности

человека на окружающую среду и ответственности за ущерб, причиненный
окружающей среде такой деятельностью, затрагивались в работах С.В.
11

См.: Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. М., 1982.
См.: Вылегжанин А.Н. Вопросы соотношения и взаимодействия международных отношений и
международного права // Современная наука о международных отношениях за рубежом. Хрестоматия в трех
томах. Том 2.; гл.ред. И.С. Иванов. М., 2015. С. 418-443.
12

11

Виноградова, В.Л. Мунтяна, Б.Г. Розовского, А.С. Тимошенко, В.А.
Чичварина, Ю.С. Шемшученко13.
В

трудах

М.Н.

Копылова

исследуется

процесс

становления

международного экологического права, как отрасли международного права
и анализируются различные сферы международных отношений, в том числе
связанных с экономической деятельностью, в контексте их влияния на
состояние

окружающей

рассматриваемой

природной

тематики

международно-правового

среды14.

применительно

регулирования.

Ряд

авторов

касались

к

специальным

сферам

Так,

проблемы

влияния

хозяйственной деятельности на состояния рыбных ресурсов исследовались
в

работах

К.А.

Бекяшева15.

А.Н.

Вылегжаниным

исследовались

регулируемые морские промыслы, как компонент управления морскими
живыми ресурсами16. Риски причинения ущерба окружающей среде, в
результате осуществления ядерной деятельности исследовались Е.С.
Молодцовой17. Проблемы международного контроля в международном
экологическом праве рассматривались Р.М. Валеевым18. Проблематика
международно-правового режима использования природных ресурсов
Антарктики затрагивалась в работе В.Р. Авхадеева «История развития и
современные аспекты международно-правового статуса Антарктики»19 и в
кандидатской диссертации С.М. Копылова20. Среди ученых - специалистов в
области международного экономического права необходимо отметить
13

См.: Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного права окружающей среды. М., 1986;
Шемшученко Ю.С., Мунтян В.Л., Розовский Б.Г. Юридическая ответственность в области охраны
окружающей природной среды. Киев, 1978; Виноградов С.В. Международное право и охрана атмосферы.
М., 1987.
14
См. например: Копылов М.Н., Копылов С.М., Кузьменко Э.Ю. Прогрессивное развитие и кодификация
международного экологического права. М., 2007; Копылов М.Н., Мохаммад С.А. Экологическое
районирование в международном и внутригосударственном праве. М., 2003.
15
См.: Бекяшев К.А., Сапронов В.Д. Мировое рыболовство: вопросы международного сотрудничества. М.,
1990; Бекяшев К.А. ФАО и правовые вопросы охраны живых ресурсов открытого моря. М., 1976.
16
Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Международно-правовые основы управления морскими живыми
ресурсами: Теория и документы. М., 2000.
17
См.: Молодцова Е.С. Охрана окружающей среды и международное регулирование ядерной
деятельности. М., 2000.
18
См.: Валеев Р.М. Контроль в современном международном праве. Казань, 2003.
19
См.: Авхадеев В.Р. История развития и современные аспекты международно-правового статуса
Антарктики. Казань, 2008.
20
См.: Копылов С.М. Международно-правовые аспекты предупреждения негативных экологических
последствий хозяйственной деятельности в Антарктике: автореф. дис… канд. юр. наук:12.00.10. М., 2011.
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труды И.З. Фархутдинова, и В.М. Шумилова, в которых указывается на
необходимость учета природоохранных интересов при применении норм
международного экономического права21.
Из опубликованных трудов в последние годы, необходимо
отметить

монографию

Н.А.

Соколовой

«Международно-правовые

проблемы управления в сфере охраны окружающей среды», в которой
сформулирована концепция управления в сфере охраны окружающей среды
и справедливо указывается, что «объективные потребности в таком благе,
как здоровая окружающая среда, ее роль в социальном и экономическом
прогрессе

определяют

необходимость

реформирования

современной

системы международного управления в сфере охраны окружающей
среды»22. Проблемы международного экологического управления путем
установления международных режимов и, таким образом, закрепления
концепции устойчивого развития рассматриваются в монографии С.М.А.
Мохаммада «Международные режимы в международном экологическом
управлении»23.

Специфические

аспекты

влияния

хозяйственно-

экономической деятельности на состояние окружающей среды в контексте
концепции устойчивого развития затрагивались в трудах А.Х. Абашидзе и
А.М. Солнцева24. Вопросам соотношения права иностранных инвестиций и
экологического права посвящен сборник статей Института государства и
права РАН, Кильского университета им. Христиана Альбрехта и Российскогерманского

юридического

института,

в

который

вошли

статьи

специалистов не только в области международного публичного права, но и

21

См.: Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право. Теория и практика применения. М., 2005;
Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. М., 2003. С. 84-85.
22
Соколова Н.А. Международно-правовые проблемы управления в сфере охраны окружающей среды / отв.
ред. К.А. Бекяшев. М., 2010.
23
См.: Мохаммад С.М.А. Международные режимы в международном экологическом управлении / под. ред.
М.Н. Копылова. М., 2013.
24
См.: Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Агейченко К.В. Мирное разрешение международных споров:
современные проблемы. М., 2011; Солнцев А.М. Современное международное право о защите окружающей
среды и экологических правах человека. М., 2013.
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международного частного права, экологического права России, Казахстана,
Германии и юристов-практиков25.
При анализе теоретических аспектов настоящего диссертационного
исследования, автор опирался на труды: С.С. Алексеева, Жан-Луи Бержеля,
П.Н. Бирюкова, А.Б. Венгерова, Н.И. Матузова, А.В. Малько, М.Н.
Марченко, В.С, Нерсесянца и др., а также на труды по теории
международного права А.Х. Абашидзе, А.И. Абдулина, К.А. Бекяшева, П.Н.
Бирюкова,

Р.Л.

Боброва,

Р.М.

Валеева,

В.С.

Верещетина,

А.Н.

Вылегжанина, Г.В. Игнатенко, А.Я. Капустина, Ф.И. Кожевникова, А.Л.
Колодкина, В.И. Кузнецова, Г.И. Курдюкова, И.И. Лукашука, Ю.Н.
Малеева, Т.Н. Нешатаевой, А.Н. Талалаева, Г.И, Тункина, Е.Т. Усенко, Э.
Хименеса де Аречаги, С.В, Черниченко, Е.А. Шибаевой, Г.Г. Шинкарецкой
и др.
Если говорить об отечественной учебной литературе, то подавляющее
большинство

учебников

международному

включают

экологическому

отдельно
праву,

и

раздел,

посвященный

раздел,

посвященный

международному экономическому праву. Проблема взаимодействия двух
указанных отраслей не рассматривается. Однако необходимо упомянуть об
учебниках и учебных пособиях, в которых косвенно затрагивается
исследуемая проблема. Среди учебников по международному праву стоит
выделить учебники П.Н. Бирюкова26 и И.И. Лукашука27. К таким трудам,
посвященным отдельно экологическому праву, прежде всего, необходимо
отнести книги М.Н. Копылова (в том числе написанные в соавторстве)28, а
также первый в России учебник «Международное экологическое право»29.
Также
25

заслуживают

внимания

учебники

и

учебные

пособия

по

См.: Соотношение права иностранных инвестиций и экологического права: сборник статей / под ред. А.
Алиева, С. Крупко, А. Трунка. М., 2012.
26
См.: Бирюков П.Н. Международное право: ученик. Т. 2. М., 2015.
27
См.: Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учебник. М, 2008.
28
См.: Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право. М., 2007; Копылов М.Н., Солнцев
А.М. Право окружающей среды ЕС: Правовые основы экономического и социального регулирования ЕС /
под ред. А.О Иншаковой. Волгоград, 2010.
29
См.: Международное экологическое право: учебник / Н.Н. Емельянова, М.Н. Копылов, и др.; отв. ред.
Р.М. Валеев. М., 2012.
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международному

экономическому

праву,

в

которых

затрагиваются

отдельные аспекты взаимодействия международного экологического и
международного экономического права30.
Среди защищенных в последние годы диссертаций по специальности
12.00.10, в которых затрагивались некоторые аспекты взаимодействия
международного экологического и международного экономического права,
можно назвать докторскую диссертацию Н.А. Соколовой «Международноправовые аспекты управления в сфере охраны окружающей среды» (М.,
2010), в которой дается понятие международно-правовых основ управления
в сфере охраны окружающей среды, и анализируются функции такого
управления. Также следует выделить ряд кандидатских диссертаций, среди
которых уже упоминавшаяся диссертация С.М. Копылова «Международноправовые аспекты предупреждения негативных экологических последствий
хозяйственной деятельности в Антарктике» (М., 2011), где рассматриваются
риски

хозяйственно-экономической

деятельности

для

экосистемы

Антарктики; М.О. Филиппенковой «Международно-правовые основы
регионального и двустороннего сотрудничества государств в области
охраны окружающей среды в Северном Ледовитом океане» (М., 2013), в
которой, среди прочих, рассматриваются проблемы предупреждения
неправомерного, несообщаемого, нерегулируемого промысла в центральноарктическом

районе;

А.А.

Шайдуллиной

«Международно-правовое

регулирование устойчивого использования биологического разнообразия»
(М., 2013), где затрагиваются некоторые аспекты международной торговли
видами дикой флоры и фауны.
Несмотря на многочисленность исследований, так или иначе
затрагивающих проблематику воздействия хозяйственно-экономической
деятельности
30

на

окружающую

среду,

глубокого

и

комплексного

См.: Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс: учебник. М., 2004; Ковалев А.А.
Международное экономическое право и правовое регулирование международной экономической
деятельности: учеб. пособие. М., 2007; Шумилов В.М. Международное экономическое право: учебник. М.,
2011.

15

исследования взаимодействия международного экологического права и
международного

экономического

права

в

отечественной

науке

международного права не проводилось.
Среди зарубежных авторов, труды которых касаются исследуемой
проблематики, можно выделить, прежде всего, выдающего юристамеждународника,

специализирующегося

в

области

международного

экологического права, профессора университета Пэйс (штат Нью-Йорк) Николаса А. Робинсона. В ряде его работ затрагивались проблемы
воздействия

экономической

деятельности

на

окружающую

среду,

применения норм международного и национального экономического права
в природоохранных целях и необходимости имплементации концепции
устойчивого развития31. Кроме того, отдельные аспекты взаимодействия
норм международного экологического и международного экономического
права затрагивались в работах П. Бирни и А. Боули, М. Босе, Ф. Сандса, М.
Ларсона, Ф. Франциони и Т. Сковази, Х.Б. Сверисона, Р. Уорнера, С. Чанга,
P. Волфрума и С. Марсдена32. Особый интерес представляет вышедшая
несколько

лет

назад

монография

Дж.И.

Винуалеса,

в

которой

обосновывается, «что устойчивое развитие не стало достаточно успешным
инструментом против натиска экономического развития… Для многих
секторов экономики возникла необходимость не только адаптации к новым
условиям, но и отказа от некоторых способов производства»33. Что касается
зарубежных учебников по международному экологическому праву и
31

См.: Robinson N.A. Beyond Sustainability: Environmental Management for the Anthropogenic Epoch // Journal
of Public Affairs. 2012. Vol. 12. № 3. P. 181-194; Robinson N.A. Hedging Against Wider Collapse: Lessons from
the «Meltdowns» // Critical Issues in Environmental Taxation – International and Comparative Perspectives / L.H.
Lye et al. (eds.). Oxford, 2009. vol. VII; Robinson N.A. Strategies toward Sustainable Development:
Implementing Agenda 21. Oxford, 2004.
32
См.: Birnie P.W., Boyle A.E. International Law and Environment. Oxford, 1992.; Bothe M. Environment,
Development, Resources // Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye. Collected Courses of
the Hague Academy of International Law. 2005. Vol. 318.; Sands P. Principles of International Environmental law.
Cambridge, 2003; Larsson M. The Law of Environment Damage: Liability and Reparation. The Hague, 1999;
Francioni F., Scovazzi T. International Responsibility for Environmental Harm. London/Dordrecht/Boston, 1991;
Sverrisson H.B. Countermeasures, the International Legal System and Environmental Violations. Amherst/New
York, 2008; Transboundary environmental governance: inland, coastal and marine perspectives / Warner R.,
Marsden S. (eds). Aldershot, 2012; Chung S. Post-2020 Climate Change regime Formation. New York, 2013.;
Wolfrum R. Enforcing Environmental Standards: Economic Mechanisms as Viable Means? Berlin, 1996.
33
Vinuales J.E. Foreign Investment and the Environment in International Law. Cambridge, 2012.
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международному экономическому праву, то в них уже на протяжении
последних 20 лет включаются главы c названием «Межотраслевые
вопросы» («Cross-cutting issues»), где описываются некоторые проблемы
соотношения норм международного экологического и международного
торгового права и/или международного инвестиционного права34. Вместе с
тем,

необходимо

отметить,

исследования,

что

посвященного

и

в

зарубежной

взаимодействию

литературе

нет

международного

экологического и международного экономического права.
В числе зарубежных работ по общей теории международного права
диссертантом использовались научные труды Б. Картера35, Яна Броунли36, М.
Шоу37, Л. Оппенгейма38, А. Кессеса39, М. Рагази40, В. Фридмана41, К.
Блэкеслей42 и др.
Научная новизна исследования заключается в том, что работа
является

первым

системным

и

в

отечественной

концептуальным

международно-правовой
исследованием

науке

взаимодействия

международного экологического и международного экономического права в
ходе которого:
-выдвинуты и обоснованны теоретические положения, касающиеся
необходимости

комплексного

применения

норм

международного

экологического и международного экономического права;
-доказана необходимость взаимодействия отраслевых принципов
международного экологического и международного экономического права;

34

См.: Routledge Handbook of International Environmental Law / S. Alam, J. H. Bhuiyan, T.M.R. Chowdhury, E.J.
Techera (eds). London/New York, 2013; International Environmental Law Anthology / A. D’Amato, K. Engel (eds).
Cincinnati (Ohio), 1996; International Economic Law. The State and Future of the Discipline / Picker С.B., Bunn
S.D., Arner D.W. (eds). Oxford/Portland, 2008; Lester S., Mercurio B., Davies A. World Trade Law: Texts,
Materials and Commentary. Oxford/Portland, 2012; Guzman A.T., Pauwelyn J.H.B. International Trade Law. New
York, 2012.
35
См.:Carter B.E., Trimble P.P., Weiner A.S. International Law. Alphen aan den Rijn. 2007.
36
См.: Brownlie I. Principles of Public International Law. Oxford, 1998.
37
См.: Shaw M.N. International Law. Cambridge, 2008.
38
См.: Oppengheim L. International Law / H. Lauterpacht (ed.) London, New York, Toronto, 1937. Vol. II «Treatise».
39
См.: Cassese A. International Law. Oxford, 2005.
40
См.:Ragazzi M. The Concept of International Obligations Erga Omnes. Oxford, 1997.
41
См.: Friedmann W. The Changing Structure of International Law. London, 1964.
42
См.: Blakesley C., Firmage E., Scott R. F., Williams S.A. The International Legal System. N.Y., 2001.
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проблемы

-выявлены

комплексного

применения

норм

международного экологического и международного экономического права
и предложены пути их решения;
-предложен системный подход к комплексному применению норм
международного экологического и международного экономического права
на основе концепции устойчивого развития;
- обоснована необходимость принятия новых норм международного
права нацеленных одновременно на охрану окружающей среды и
экономическое развитие в рамках Евразийского экономического союза;
-доказано, что понятие международно-правовой ответственности за
ущерб, причиненный окружающей среде, в результате осуществления
экономической деятельности не подлежит смешению с понятием меры
принуждения;
-доказана

определяющая

роль

института

ответственности

за

трансграничный ущерб, причиненный окружающей среде, правомерной
экономической деятельностью;
-предложена система классификации многосторонних соглашений по
охране окружающей среды, предусматривающих меры ограничения
международной торговли;
-обоснована необходимость закрепления в нормах соглашений ВТО
понятия «торговые аспекты экологических мер» («trade related environmental
measures»);
-определены

концептуальные

основы

взаимодействия

международного экологического и международного экономического права.
Методологическая

основа

исследования.

Теоретическую

и

методологическую основу настоящего исследования составляют методы
системного,

сравнительно-правового,

формально-юридического,

функционального, логического и структурного анализа. Выводы, сделанные
автором в диссертационном исследовании, основываются на анализе
практики Международного Суда ООН, Международного Трибунала по
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морскому праву, Международного суда экологического арбитража и
примирения, Органа по рассмотрению споров Всемирной Торговой
Организации.
Теоретическую основу диссертационного исследования составили
труды отечественных и зарубежных ученых – правоведов, экономистов,
экологов и представителей других социальных наук. Среди них труды
А.Х.Абашидзе, А.И. Абдулина, В.Р. Авхадеева, С.С. Алексеева, К.А.
Бекяшева, П.Н. Бирюкова, Р.Л. Боброва, Р.М. Валеева, А.Б. Венгерова, В.С.
Верещетина, С.В. Виноградова, А.Н. Вылегжанина, Г.В. Игнатенко, Ф.И.
Кожевникова, О.С. Колбасова, А.Л. Колодкина, М.Н. Копылова, В.И.
Кузнецова, Г.И. Курдюкова, И.И. Лукашука, Ю.Н. Малеева, А.В. Малько,
М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, Е.С. Молодцовой, В.Л. Мунтяна, Т.Н.
Нешатаевой, В.С. Нерсесянца, Б.Г. Розовского, Н.А. Соколовой, А.М.
Солнцева,

А.Н.

Талалаева,

А.С.

Тимошенко,

Г.И.

Тункина,

И.З.

Фархутдинова, С.В.Черниченко, В.А. Чичварина, Ю.С. Шемшученко, Г. Г.
Шинкарецкой, В.М. Шумилова, Е.Т. Усенко. Кроме того, глубокому анализу
при написании диссертации были подвергнуты труды таких зарубежных
ученых, как Э. Аречаги, Ж-Л. Бержеля, П. Бирни, М. Босе, А. Боули, М.Я.
Броунли, P. Волфрума, М. Ларсона, С. Марсдена, Л. Оппенгейма, Х.Б.
Сверисона, Ф. Сендса, Т. Сковази, Ф. Р. Уорнера, С. Чанга и других.
Нормативно-правовую

базу

диссертационного

исследования

составляют международные договоры, международно-правовые обычаи,
общепризнанные принципы международного права, отраслевые принципы
международного экологического и международного экономического права,
нормы международного «мягкого» права. Особое внимание автора уделено
многосторонним экологическим соглашениям (МЭС), многосторонним
торговым соглашениям ВТО, международным инвестиционным договорам,
международным договорам, регулирующим международные финансовые
отношения и при этом затрагивающим природоохранные аспекты. Кроме
того в работе рассмотрены документы, касающиеся концепции устойчивого
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развития и ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде, в
результате осуществления экономической деятельности и многие другие
документы, в которых одновременно затрагиваются природоохранные и
экономические вопросы.
Важной основой теоретико-прикладного характера послужили
подготовительные
специалистами

материалы,

отражающие

Международного

союза

процесс

охраны

разработки

природы

(МСОП)

Международного пакта по окружающей среде и развитию.
Эмпирическая база исследования представляет собой решения
Международного Суда ООН, Международного трибунала по морскому
праву, Международного суда экологического арбитража и примирения,
Органа по рассмотрению споров Всемирной Торговой Организации.
Проведенное

исследование

позволяет

вынести

на

защиту

следующие положения, обладающие новизной:
1. Существует взаимосвязь интересов субъектов международного
права в области защиты окружающей природной среды и в области
развития

международных

взаимодействия

экономических

международного

отношений.

экологического

и

В

контексте

международного

экономического права эта взаимосвязь проявляется в усиливающемся
властном воздействии государства на международные экономические
отношения, обусловленного природоохранными интересами государства,
путем принятия природоохранных мер. В этой связи взаимодействие
международного экологического и международного экономического права
служит предотвращению возможного конфликта между экономическими и
экологическими интересами участников международных отношений, а
также

более

эффективному

и

всестороннему

регулированию

международных отношений.
2. Значительная группа международных отношений одновременно
регулируется как нормами международного экологического, так и нормами
международного

экономического

права,

поэтому

без

экологизации
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международных экономических отношений само экономическое развитие
станет

практически

невозможным.

Развитие

международных

экономических отношений должно осуществляться с учетом целей, для
которых создаются нормы международного экологического права, к
которым,

прежде

рациональное

всего,

относятся:

использование

охрана

природных

окружающей

ресурсов,

среды,

обеспечение

экологической безопасности и защита экологических прав человека.
3.

Международное

экологическое

право

и

международное

экономическое право взаимодействуют как самостоятельные отрасли
международного права. Только при системном подходе к формированию
нормы, оказывается возможным избежать не только коллизий, но и
обеспечить всестороннее и эффективное регулирование международных
экологических и экономических отношений. В правоприменительном
процессе

взаимодействие

международного

экономического

и

международного экологического права позволяет избрать и применить
необходимую норму для урегулирования конкретных отношений, в том
числе при разрешении международных споров.
4. Необходимость взаимодействия международного экологического
права и международного экономического права проявляется в контексте
защиты интересов России. С одной стороны, природно-ресурсные секторы
российской экономики продолжают оставаться наиболее привлекательными
для иностранных инвесторов, а с другой стороны, сами экосистемы,
расположенные на территории России, представляют ценность для
мирового сообщества в целом. Россия, в силу своего природоресурсного
потенциала, является главным «экологическим донором» планеты, внося
самый

большой

вклад

в

обеспечение

устойчивости

биосферы.43

Долгосрочный экономический рост России и мирового сообщества в целом
43

Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития. Доклад о развитии человеческого потенциала в
Российской Федерации за 2005 год. Программа развития ООН / под ред. Бобылева С.Н., Александрова
А.Л. 2005. С. 200.
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во многом зависит от состояния окружающей среды и природных ресурсов
как элемента окружающей среды.
5. Принцип суверенитета государства над природными ресурсами в
пределах

его

территории,

будучи

межотраслевым

принципом

международного экологического и международного экономического права,
осуществляется с учетом норм обеих указанных отраслей международного
права.

Посягательство

на

природные

ресурсы

и

неблагоприятное

воздействие на окружающую среду какого-либо государства является
посягательством на его суверенитет. С другой стороны, все государства
имеют

равное

право

на

собственное

экономическое

развитие.

В

соответствии с указанным принципом государство имеет право на
свободное и независимое развитие экономики и эксплуатацию своих
природных ресурсов, однако, эта свобода ограничена обязанностью не
наносить ущерб окружающей среде и экономическому развитию других
государств. Таким образом, содержание принципа суверенитета государства
над природными ресурсами в пределах его территории обусловливается
взаимной связью экономических и экологических интересов государств.
6. Необходимо комплексное применение принципа взаимной выгоды
и принципа природоохранного сотрудничества, в целях либерализации
международных

экономических

отношений,

с

одной

стороны,

и

предотвращения ущерба окружающей среде - с другой. В таком случае
международные экономические отношения, связанные с эксплуатаций
природных ресурсов, будут действительно взаимовыгодными, причем как
на глобальном, так и на региональном уровне, поскольку составляющими
принципа взаимной выгоды являются не только выгоды от потребления
природных ресурсов, но и выгоды от сохранения окружающей среды и
реализации обязательства предотвращения ущерба окружающей среде.
Последствия ущерба окружающей среде, могут проявляться в течение
достаточно длительного времени, величина этого ущерба может быть очень
значительной или такой ущерб может в принципе носить необратимый
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характер. Если не предотвратить наступление таких последствий, то
соблюдение принципа взаимной выгоды станет затруднительным или даже
невозможным.
7. Принцип «загрязняющий платит» является отраслевым принципом
международного экологического права и при этом, по своей сути, является
экономическим принципом. Реализация данного принципа осуществляется
путем применения нетарифных ограничений в международной торговле,
ужесточением

условий

правового

режима

в

международной

инвестиционной системе и сам принцип, как таковой, является одним из
финансовых инструментов регулирования международных экономических
отношений. Правомерная реализация принципа «загрязняющий платит»
возможна только на основе принципа экономической недискриминации, в
соответствии с которым ни одного государство не должно быть поставлено
в худшие условия по сравнению с другими государствами. В данном случае
речь идет об уравнивании обязательств национального и иностранного
загрязняющего.
8.

Необходимо

усиление

влияния

экологического

компонента

концепции устойчивого развития на ее экономический компонент. Сегодня
экономическое развитие ограничивается не уровнем научно-технического
прогресса, а состоянием окружающей среды. В частности, промысел
морских

живых

ресурсов

органичен

не

отсутствием

необходимых

технических средств, а сокращением численности того или иного вида
морских живых ресурсов, вплоть до угрозы полного исчезновения.
9.

Отсутствие

универсальных

юридически

обязательных

международно-правовых норм, предусматривающих экологические меры,
влияющие на международные инвестиционные отношения в контексте
концепции устойчивого развития, негативно сказывается на регулировании
как международных экологических, так и международных экономических
отношений. Либерализация международных инвестиционных отношений
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способствует перемещению экологически чистых технологий, вместе с тем,
государство-реципиент иностранных инвестиций должно быть обеспечено
гарантиями против снижения экологических стандартов хозяйственноэкономической

деятельности

государства-инвестора.

Поэтому

осуществление властями законных действий, направленных на защиту
окружающей среды, даже если такие действия оказывают неблагоприятное
воздействие на экономические интересы иностранных инвесторов, не
должны рассматриваться как экспроприация инвестиций, при условии
соблюдения национального режима. Инвестиционная деятельность будет
элементом устойчивого развития, если при ее осуществлении уровень
загрязнения

окружающей

ассимиляционную

природной

способность

среды

природы,

не

скорость

превышает
потребления

возобновляемых природных ресурсов не превышает их способность к
регенерации, а потребление невозобновляемых природных ресурсов не
превышает скорость создания их заменителей.
10.

Создание

механизмов

финансирования

глобальных

и

региональных экологических программ, нацеленных на реализацию
концепции устойчивого развития, является новой формой экономического
сотрудничества, осуществляемого с природоохранными целями, для
достижения экологических выгод, с одной стороны, и экономического
развития,

с

другой

финансирования
направленной

стороны.

во
на

все

Необходимо

сферы

предотвращение

внедрение

природоохранной
ущерба

механизмов
деятельности,

окружающей

среде,

причиненного хозяйственно-экономической деятельностью. Поддержание
устойчивого экологического развития непосредственно оказывает влияние
на устойчивость и развитие рынка капитала, как внутреннего, так и
глобального. Сегодня, такие механизмы действуют, прежде всего, в рамках
Всемирного банка и региональных банков развития и реализуются с
помощью

финансовых

инструментов,

используемых

указанными
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международными финансовыми организациями. Такими инструментами
являются, прежде всего, фонды, такие, как Трастовый фонд ГЭФ и
Многосторонний фонд Монреальского протокола, кредиты, займы и
финансовая помощь. Через них оказывается существенное влияние на
международные финансовые отношения. Прежде всего, осуществляется
трансграничное движение финансовых потоков, предоставляются кредиты,
оказывается финансовая помощь в целях охраны окружающей среды.
11. Формирование и развитие экологического права Евразийского
Экономического Союза (ЕАЭС) будет способствовать процессу евразийской
экономической интеграции, поскольку природные ресурсы евразийского
региона являются основой экономического развития государств, входящих в
данный регион. Кроме того, защита окружающей среды евразийского
региона не будет эффективной, если она не будет основана на единых
правовых принципах и нормах. В Договоре о ЕАЭС отсутствуют статьи,
регулирующие отношения в области охраны окружающей среды. Вместе с
тем

нормы,

экономической

устанавливающие

правовой

деятельности

евразийском

в

режим

хозяйственно-

регионе

с

учетом

природоохранных интересов государств евразийского региона, остро
необходимы. В Договор о Евразийском экономическом союзе 2014 г.
следует включить раздел «Охрана окружающей среды» с последующей
конкретизацией статей такого раздела в приложении (Протоколе) к
Договору о ЕАЭС.
12. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный
окружающей

среде,

деятельности

и

меры

в

результате
принуждения,

осуществления
применяемые к

экономической
государствам,

причиняющим такой ущерб, представляют собой различные институты.
Международно-правовая ответственность в данном случае возникает в силу
самого факта причинения ущерба и представляет собой обязанность
компенсировать

причиненный

окружающей

среде

ущерб.

Меры

25

принуждения являются средством обеспечения реализации указанной
обязанности, в то время как сама обязанность возникает в момент
причинения вреда независимо от того, когда, и будут ли вообще,
применятся меры принуждения. Международно-правовая ответственность
за ущерб, причиненный окружающей среде, может быть реализована и без
применения мер принуждения. Меры принуждения не являются формами
международно-правовой

ответственности

за

ущерб,

причиненный

окружающей среде, а представляют собой другое правоотношение,
возникающее в том случае, если государство в результате возникновения у
его ответственности не выполняет своей обязанности компенсировать
ущерб, вытекающей из правоотношений ответственности.
13. Необходимо применение концепции ответственности «без вины» в
случае

причинения

трансграничного

ущерба

деятельностью.

окружающей

среде

Экономически

более

правомерной

экономической

эффективной

должна быть признана деятельность, с аналогичным

результатом, но не влекущая риск причинения ущерба окружающей среде
или, в худшем случае, сопряженная с меньшим риском. В случае
причинения трансграничного ущерба окружающей среде экономической
деятельностью такой ущерб, в лучшем случае, должен быть предотвращен,
а в худшем случае, адекватно компенсирован. Международно-правовая
ответственность за трансграничный ущерб, причиненный окружающей
среде при правомерной

реализации

международных экономических

отношений один из наиболее эффективных и перспективных инструментов,
позволяющий осуществлять защиту окружающей среды и одновременно
обеспечивать экономическое развитие государств.
14.

Основной

целью

природоохранных

мер,

касающихся

экономической деятельности, принимаемых государствами, должно быть
предотвращение ущерба окружающей природной среде. Сведение такого
ущерба к минимуму представляет собой вторичную цель, к которой
государства должны стремиться, если невозможно предотвратить ущерб.
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Если мера по предотвращению трансграничного ущерба требует меньших
материальных затрат, чем мера по восстановлению окружающей среды, то,
очевидно,

что

и

с

экономической

точки

зрения

целесообразно

предотвратить ущерб, нежели ликвидировать его последствия.
Непосредственно меры предотвращения трансграничного ущерба
должны приниматься операторами, то есть теми, кто непосредственно
осуществляет

экономическую

деятельность,

связанную

с

риском

возникновения ущерба окружающей природной среде. Вместе с тем, на
государство возлагается обязанность принимать меры законодательного и
административного характера. Таким образом, именно на государство
международное право возлагает ответственность за предотвращение
трансграничного ущерба окружающей природной среде перед другим
государством.

В

свою

очередь,

ответственность

за

причинение

трансграничного ущерба, как правило, возлагается на оператора, т.е. на
лицо,

осуществляющее

экономическую

деятельность,

повлекшую

причинение трансграничного ущерба. Ответственность оператора в данном
случае является гражданско-правовой, а не международно-правовой. Оба
принципа: принцип предотвращения трансграничного ущерба и принцип
ответственности за причинение трансграничного ущерба направлены на
недопущение и ликвидацию вредных последствий, наступивших в
результате осуществления любой экономической деятельности.
Однако субъектом обязательства предотвращения трансграничного
ущерба является, прежде всего, государство, а субъектом обязательства
ответственности за причинение трансграничного ущерба, является, прежде
всего, частный оператор.
15.

Нормы

международных

соглашений

в

системе

ВТО,

предусматривающие меры по охране окружающей среды, и нормы,
международных

экологических

соглашений,

предусматривающие

применение нетарифных ограничений торговли, в том числе путем
применения запретов в сфере международных торговых отношений в целях
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охраны окружающей среды, необходимо гармонизировать для достижения
двух целей: охраны окружающей среды и либерализации международной
торговли. При этом меры по охране окружающей среды, ограничивающие
международную торговлю необходимо признать в качестве экологических
стандартов, необходимых как для предотвращения возможного вреда
окружающей среде, так и для его компенсации в случае причинения.
16. При классификации многосторонних соглашений по охране
окружающей среды, оказывающих влияние на международную торговлю и
другую хозяйственно-экономическую деятельность, их условно можно
разделить

на

группы

по

двум

основаниям:

экологическому

и

экономическому. По экологическому основанию можно выделить договоры,
направленные на создание международных режимов в области сохранения
биоразнообразия (как в целом, так и отдельного его вида), и договоры,
ограничивающие или запрещающие использование веществ, причиняющих
ущерб окружающей среде. По экономическому основанию можно выделить
договоры, регулирующие (ограничивающие) международную торговлю и
договоры, устанавливающие специфический (ограничительный) режим
хозяйственной деятельности, связанной с торговлей.
17. Меры нетарифного регулирования торговли играют значительную
роль

в

процессе

использования

предотвращения

природных

незаконного

ресурсов,

и

нерегулируемого

неэффективного

управления

природными ресурсами и причинения ущерба окружающей среде в целом.
Нетарифные

ограничения,

соглашениями

по

охране

предусмотренные
окружающей

среды,

многосторонними
подпадают

под

соответствующие пункты статьи ХХ ГАТТ, при условии соблюдения
принципа экономической недискриминации. Толкование норм соглашений
ВТО должно осуществляться в контексте и в соответствии с нормами
многосторонних соглашений по охране окружающей среды, когда
осуществляется применение мер, ограничивающих торговлю в целях
защиты окружающей среды. Многосторонние соглашения по охране
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окружающей среды предусматривают универсальный многосторонний
механизм применения нетарифных торговых мер и не допускают, тем
самым, применения таких мер в одностороннем и дискриминационном
порядке.
18. Необходимо введение в научный оборот и закрепление в нормах
торговых соглашений ВТО понятия «торговые аспекты экологических мер»
(trade related environmental measures). Под ними должны пониматься
нетарифные меры, ограничивающие международную торговлю с целью
охраны жизни и здоровья человека, растений и животных, рационального
использования и защиты природных ресурсов, а также охраны окружающей
среды в целом, применяемые на недискриминационной основе.
19. Интересы государства в области охраны окружающей среды на
основании статьи ХХ ГАТТ должны иметь преимущественное значение по
отношению к обеспечению доступа товаров и услуг на рынок.
20. Необходимо предоставление статуса наблюдателя органам
многосторонних соглашений по охране окружающей среды в Комитетах
ВТО по торговле и окружающей среде, ТРИПС, Соглашения по сельскому
хозяйству,

Соглашения

по

санитарным

и

фитосанитарным

мерам,

Соглашения по техническим барьерам в торговле. В свою очередь ВТО,
также

должна

иметь

статус

наблюдателя

в

соответствующих

многосторонних соглашениях по охране окружающей среды.
21. При рассмотрении межгосударственных споров, вытекающих
одновременно

из

международных

экологических

и

международных

экономических отношений, следует выделить четыре категории дел по
указанным спорам: дела, в которых запрещается экономическая деятельность
в целях охраны окружающей среды; дела, в которых ограничивается
экономическая деятельность в целях охраны окружающей среды; дела, в
которых устанавливается обязанность государства проводить постоянную
оценку воздействия экономической деятельности на окружающую среду;
дела, в которых на государство возлагается обязанность предотвратить
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трансграничный ущерб окружающей среде в результате осуществления
экономической деятельности.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования заключается в том, что в нем выявлены основные проблемы
международно-правового
необходимости

регулирования

комплексного

отношений

применения

норм

в

случае

международного

экологического и международного экономического права. В условиях
отсутствия концептуального подхода к регулированию рассматриваемых
международных отношений, в работе сформулированы теоретические
выводы и предложены практические меры для решения указанных проблем.
Основные выводы, сформулированные в работе, могут быть использованы
для

дальнейшей

научно-исследовательской

деятельности,

а

также

правоприменительной практики в сфере международного экологического и
международного экономического права.
Результаты настоящего исследования могут быть использованы при
определении внешнеэкономической стратегии Российской Федерации как
на глобальном, так и на региональном уровне, что особенно актуально в
условиях активно идущей экономической интеграции в евразийском
регионе.

Также

использованы

результаты

в

международного

настоящего

образовательном
права,

исследования

процессе

международного

при

могут

чтении

экологического

быть
курсов

права

и

международного экономического права.
Обоснованность и достоверность. Результаты, полученные в ходе
диссертационного

исследования,

многообразием

использованных

всесторонним

анализом

обоснованы

методов

отечественной

и

подтверждены

исследования,
и

зарубежной

глубоким

и

доктрины,

значительным объемом эмпирического и нормативного материала, а
именно: универсальных, региональных и двусторонних международных
договоров

и

регулирующих

документов,

содержащих

международные

нормы

экологические

«мягкого
и

права»,

международные
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экономические отношения; проекты статей Комиссии международного
права ООН; решения, постановления и доклады международных судебных
учреждений и др.
Апробация

результатов

диссертационного

исследования.

Диссертация подготовлена, обсуждена и рекомендована к защите на
заседании кафедры международного права Федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

Всероссийская академия внешней торговли. Основные положения и выводы
диссертации представлены в двух опубликованных монографиях и 24
научных статьях в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных
ВАК, а также в 19 научных статьях, вышедших в других научных изданиях,
включая зарубежные издания. Всего диссертантом по теме исследования
опубликованы 43 научные работы по теме диссертационного исследования.
Результаты научного исследования излагались в научных докладах
на международных и всероссийских и других научно-практических
конференциях по следующим темам: «Перспективы экономического
развития и взаимодействия России и Евросоюза и их взаимосвязь с
охранной окружающей среды (международно-правовой аспект)» - на
международной конференции «Перспектива взаимоотношений России и
стран ЕС» (Болонья, Италия, 17-20 апреля 2008 г.); «Глобальная
экологическая безопасность и ее влияние на экономическое развитие
(международно-правовой аспект)» - на международной конференции
«Россия после выборов: Взгляды на будущее российско-британских
отношений»

(Лондон,

«Энергетическая

Великобритания,

безопасность

12-14

июня

средиземноморского

2008

г.);

региона

(международно-правовой аспект)» - на «3-ей Международной Конференции
по Средиземноморскому региону» (Рим, Италия, 19-20 ноября 2009 г.);
«Глобальная энергетическая безопасность и защита окружающей среды
(международно-правовой аспект)» - на международной конференции
«Мировой кризис и его последствия» (Форли, Италия, 17-18 апреля 2009 г.);
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«Международно-правовое
причиненного

регулирование

окружающей

среде

при

предотвращения
реализации

ущерба,

международных

экономических отношений» - на всероссийской конференции «Актуальные
проблемы современного международного права» (Москва, Россия, РУДН, 910 апреля 2010 г.); «Комплексное применение норм международного права
в двусторонних отношениях между Россией и Евросоюзом» - на
международной конференции 54-м ежегодном Собрании Ассоциации
международного права «Применение международного права и внутренний
правопорядок России» (Москва, Россия, 29 июня - 01 июля 2011 г.);
«Соотношение норм соглашений в системе ВТО и многосторонних
соглашений
конференции

по

защите

окружающей

«Актуальные

проблемы

среды»

-

на

современного

всероссийской
международного

права» (Москва, Россия, РУДН, 13-14 апреля 2012 г.); «Право ВТО и
концепция устойчивого развития» - на международной конференции 55-м
ежегодном Собрании Ассоциации международного права «Применение
международного права и внутренний правопорядок России» (Москва,
Россия, 27-29 июня 2012 г.); «Основы взаимодействия международного
экологического и международного экономического права в контексте
российской концепции международного права» - на международной
конференции «Международное право в многополярном мире» (СанФранциско, США, 12 апреля 2013 г.); «Влияние норм международного
экологического права на международную торговлю в Центральной Азии и
на Кавказе (на примере Азербайджана, Казахстана и России)» - на
международной конференции «Международное торговое право в регионе
Кавказа и Центральной Азии: между региональной интеграцией и
глобализацией» (Баку, Азербайджан, 30-31 мая 2013 г.); «Влияние
концепции устойчивого развития на международное инвестиционное
право» - на международной конференции 56-м ежегодном Собрании
Ассоциации международного права «Верховенство международного права в
международных и внутригосударственных отношениях» (Москва, Россия,
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26-28 июня 2013 г.); «Общность предмета международного экологического
и

международного

международной

экономического

права»

научно-практической

-

на

ежегодной

XIV

конференции

юридического

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и V международной научнопрактической конференции «Кутафинские чтения» МГЮА имени О.Е.
Кутафина (Москва, Россия, 26 ноября 2013 г.); «Экономическое развитие и
охрана

окружающей

среды

(международно-правовой

в

российско-украинских

аспект)»

на

-

отношениях

международной

научно-

теоретической конференции Украинской ассоциации международного права
«Правовые аспекты украино-российских отношений на современном этапе»
(Киев, Украина, 23 октября 2013 г.); «Природные ресурсы как объект
международных

экологических

и

международных

экономических

отношений» - на международной конференции 57-м ежегодном Собрании
Ассоциации международного права «Роль международного права в
условиях глобализации» (Москва, Россия, 25-27 июня 2014 г.); «Концепция
устойчивого развития в условиях евразийской экономической интеграции
(международно-правовой

аспект)»

-

на

всероссийской

конференции

«Актуальные проблемы современного международного права» (Москва,
Россия, РУДН, 11-12 апреля 2014 г.); «Компетенция Суда Евразийского
экономического

союза

в

отношении

межгосударственных

споров,

вытекающих из международных торговых и международных экологических
отношений»

-

на

международной

конференции

«Разрешение

международных торговых споров в регионе Кавказа и Центральной Азии»
(Киль, Германия, Кильский университет, 28-29 ноября 2014 г.); «Действие
принципа верховенства права в ЕАЭС» - на международной научнопрактической

конференции

«70-летие

ООН

и

проблемы

развития

международного права» (Казань, Россия, Казанский университет, 15-16
октября 2014 г.); «Евразийский экономический союз: строим стену или
открываем новые перспективы?» - на международной конференции
«Транспарентность

против

конфиденциальности

в

международном
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экономическом праве: поиск необходимого баланса» (Равенна, Италия,
ESIL, 20 ноября 2015 г.).
Отдельные

положения

диссертационного

исследования

использовались диссертантом во время подготовки в составе рабочей
группы проекта договора о Евразийском Экономическом Союзе.
Материалы диссертации используются при чтении лекций и
проведении семинаров по международному праву, международному
экономическому праву и праву Всемирной Торговой Организации во
Всероссийской

Академии

Внешней

Торговли

и

Московском

Государственном Университете.
Личный вклад автора является определяющим и заключается в
непосредственном участии автора на каждом этапе исследования: от
постановки целей и задач диссертационного исследования до отражения его
результатов в научных публикациях и докладах автора.
Соответствие паспорту научной специальности.
Исследование

проведено

в

рамках

специальности

12.00.10

–

Международное право; Европейское право. Области исследования в
соответствии с паспортом специальности: п. 1.1. «Понятие, сущность, сфера
действия и основные черты современного международного права. Влияние
цивилизаций на международное право»; п. 1.2. «Предмет регулирования
международного права»; п. 1.4. «Система международного права»; п.1.5.
«Нормы международного права. Источники международного права»; п. 1.8.
«Реализация

международного

права»;

п.

«1.9.

Международное

правотворчество. Прогрессивное развитие и кодификация международного
права»;

п.

1.10.

международного
субъекты

«Система

права»;

международного

п.

и
1.11.

содержание

основных

«Международные

принципов

правоотношения,

права»; п. 1.14. «Международно-правовая

ответственность и ее виды»; п. 1.24. «Международное экономическое право.
Международное торговое право. Международно-правовое регулирование
инвестиционной деятельности»; п. 1.25. «Международное право окружающей
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среды»; п.1.29. «Право международных межправительственных организаций
и

межгосударственных

интеграционных

объединений

(ООН,

специализированных учреждений ООН, СНГ, ШОС, ЕврАзЭС, ЕЭП и других
межправительственных организаций)».
Структура и объем работы обусловлены целями и задачами
исследования. Работа состоит из настоящего введения, пяти глав,
заключения, списка литературы. Объем диссертационного исследования
составляет 414 страниц.
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Глава 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА
Взаимодействие международного экологического и

1.1.

международного экономического права как отраслей системы
международного права
Категория

взаимодействия

занимает

фундаментальное

место

в

концептуальном аппарате современного теоретического мышления. Свойства
объекта могут проявиться и быть познанными только во взаимодействии с
другими объектами. Взаимодействие обусловливает развитие объектов44. «Ни
один феномен не объясняется сам по себе и из самого себя» 45. Любой объект
может быть понят и определён лишь в системе отношений и взаимодействии
с другими окружающими явлениями, их частями, сторонами и свойствами46.
В настоящем исследовании с помощью изучения взаимодействия
международного экологического и международного экономического права
анализируется развитие указанных отраслей международного права в
современных

условиях

глобализации,

ухудшающегося

состояния

окружающей среды и финансово-экономического кризиса.
По уровню организации и целостности система международноправового регулирования превосходит системы политического и других
видов

регулирования.

Международно-правовое

регулирование

осуществляется с помощью особого механизма. Под механизмом правового
регулирования понимается система правовых средств, организованных
наиболее последовательным образом в целях преодоления препятствий,
44

См.: Большая советская энциклопедия: в 30 т. / ред. кол.: О.Ю. Шмидт, Н.И. Бухарина, В.В.
Куйбышева и др. М., 1971. Т.5. С. 8.
45
Гёте И.В. Избранные философские произведения. М., 1964. С. 334.
46
См.: Большая советская энциклопедия: в 30 т. / ред. кол.: О.Ю. Шмидт, Н.И. Бухарина, В.В.
Куйбышева и др. М., 1971. Т.5. С. 8.

36

стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права47. В качестве
цели механизма правового регулирования рассматривается справедливое
удовлетворение

интересов

субъектов

взаимодействия

международного

экологического

экономического

права

субъектов

интерес

права.

В

контексте
и

права

проблемы

международного
заключается

в

экономическом развитии, с одной стороны, и сохранении окружающей
природной среды в устойчивом состоянии, с другой. Как справедливо
указывает А.В. Малько, «Во всех формах субъект не должен препятствовать
удовлетворению интересов в охране и защите, составляющих основу
правопорядка, а также интересов контрсубъектов» 48. В российской доктрине
международного

права

под

механизмом

международно-правового

регулирования понимается совокупность международно-правовых средств и
методов воздействия на межгосударственные отношения49. Также выделяют
международно-правовой механизм имплементации, представляющий собой
«совокупность международных средств, обеспечивающих осуществление
норм международного права»50. Для механизма международно-правового
регулирования характерен координационный метод регулирования. Однако
сегодня

в

международном

праве,

и

особенно

в

международном

экологическом и международном экономическом праве, все чаще появляются
элементы субординационного регулирования.
В правовой доктрине указывается на ведущую роль отрасли
экологического права и на то, что к этому подталкивают объективные
реалии, а именно «необходимость «экологизации» экономической сферы»51.
В рациональном использовании природной среды заинтересовано все
мировое сообщество, но охрана окружающей среды исключительно
усилиями отдельных государств не эффективна, положительные результаты
47

См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 1997. С. 625.
Там же. С. 630.
49
См. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Том.1. М., 2008.
50
Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2015. С. 70.
51
См.: Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х т. / М.Н. Марченко, В.Д. Попков,
А.В. Малько и др.; под ред. М.Н. Марченко. М., 2000. Т.2. С. 240.
48
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могут быть достигнуты лишь при сочетании национальных мер с
международными52. Зачастую появление элементов субординационного
регулирования международных отношений обусловлено природоохранными
интересами государств, с одной стороны, и необходимостью экономического
развития - с другой. Международно-правовое регулирование является
системой международно-правовых юридических средств, с помощью
которых оказывается воздействие на международные отношения. В нашем
случае речь идет о воздействии на международные экологические и
международные

экономические

отношения.

При

этом

необходимо

учитывать, что и те и другие отношения связаны с воздействием на
природные ресурсы.
Взаимодействие
международного

международного

экономического

права

экологического
осуществляется

права
в

и

системе

международного права. Говоря о системе международного права, И.И.
Лукашук указывал на то, что «разноплановые нормы способны регулировать
международные отношения системно, обеспечивая дифференцированное и
вместе с тем единое воздействие. С другой стороны, различные отрасли
теснее

взаимосвязываются

в

системе»53.

Характеризуя

систему

международного права, А.Я. Капустин указывает на то, что «устойчивость
целого зависит от устойчивости связей между его частями»54. П.Н. Бирюков
подчеркивает, что международное право «как и национальное право, делится
на отрасли … которые регулируют крупные «блоки» международных
отношений определенного вида…»55. Вместе с тем, отнесение норм
международного права к той или иной отрасли также вызывает дискуссии.
Например, ряд ученых, таких как Д.И. Фельдман, С.В. Молодцов, Е.С.
Молодцова указывают на тот факт, что деление международного права на

52

Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2008. С. 596.
Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учебник. М., 2008. С. 136.
54
Международное право: учебник / Н.Н. Емельянова, М.Н. Копылов, С.М. Копылов и др.; под ред. А.Я.
Капустина. М., 2014. С. 47.
55
Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2006. С. 70.
53
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отрасли является во многом искусственным56. С другой стороны, возникают
дискуссии о принадлежности норм международного права к различным
отраслям. Так, нормы о защите морской среды одни авторы относят,
например, к морскому праву, другие – к международному праву окружающей
среды57. Некоторые авторы видят в такой ситуации некий конфликт отраслей
права и указывают, что «усиливающееся взаимодействие отраслей права не
остается

бесконфликтным.

Причины

межотраслевых

конфликтов

усматриваются как в различающихся целях регулирования разных отраслей
права, так и в их фундаментально разных признаках» 58. Некоторые ученые
прямо

указывают

на

существующий

спор

о

том,

что

развитию

международного экологического права препятствует конфликт между
экономическим развитием, с одной стороны, и охраной окружающей среды, с
другой59. Как отмечалось ранее, в рассматриваемой области целями, ради
которых возникают международные отношения, являются сохранение
окружающей среды в ее устойчивом состоянии и экономическое развитие. В
случае причинения ущерба окружающей среде в результате реализации
международных экономических отношений, достижение обеих указанных
целей существенно затрудняется или даже становится невозможным. В.
Бекерман указывает на одновременное существование конфликта и
взаимного дополнения между охраной окружающей среды и экономическим
развитием60.
На наш взгляд, взаимодействие международного экологического и
международного экономического права не только не создает конфликта, а,
56

См.: Молодцов С.В. Международное морское право. М., 1987. С. 10–12; Молодцова Е.С. Мирное
использование ядерной энергии и охрана окружающей среды: международно-правовые проблемы: дис. … дра юрид. наук: 12.00.10 / Молодцова Елена Степановна. - М., 2002. С. 25; Фельдман Д.И. Система
международного права. Казань, 1983. С. 47.
57
См.: Международное право: учебник / А.Х. Абашидзе, А.Н. Вылегжанин, Ю.Н. Малеев и др.; под ред.
А.Н. Вылегжанина. М., 2009. С. 42.
58
Fauchald O.K. International investment Law and Environmental Protection // Yearbook of the International
Environmental Law. 2006. Vol. 17. P. 38-39.
59
См.: Bothe M. Environment, Development, Resources // Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye. Collected Courses of the Hague Academy of International Law. 2005. Vol.318. P. 333.
60
См.: Beckerman W. Economic Development and the Environment: Conflict or Complementarity? Policy
Research Working Papers/World Development Repot. Washington. 1992. URL: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/1992/08/01/000009265_3961003070505/Rendere
d/PDF/multi0page.pdf.
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напротив, служит более эффективному и всестороннему регулированию
международных отношений. Как справедливо указывает Бирюков П.Н.
«интернациональный аспект взаимозависимости государств состоит в
необходимости обеспечения общих интересов государств, с чем связано и
обеспечение интересов национальных, решение глобальных проблем
человечества совместными усилиями»61. По мнению Л.Х. Мингазова степень
достижения при реализации нормы тех целей, которые были поставлены при
ее создании, служит измерителем эффективности действия нормы. Кроме
того, необходимо учитывать системную взаимосвязь целей международного
права различного уровня62. С.С. Алексеев указывает на то, что в правовой
системе «имеются образования комплексного характера, такие, как морское
право, хозяйственное право, природоохранное право. И в конечном итоге
оказывается, что хотя нормы комплексной отрасли можно и нужно
«распределять» по основным отраслям, но «замкнуть» их только в рамках
основных отраслей нельзя. И именно в своей многомерности, в органическом
единстве основных отраслей и комплексных образований правовая система
способна предстать как действенный – стабильный и в то же время
динамичный – организм, обладающий значительными регулятивными
возможностями и в силу этого глубоко и многосторонне воздействующий на
общественные отношения»63. По мнению П.Н. Бирюкова «многие отрасли и
институты

международного

права

носят

комплексный

характер:

значительная часть норм этих образований входит в состав двух или
нескольких отраслей международного права или институтов»64. Вместе с тем,
такое «органическое единство», на наш взгляд, не означает слияние отраслей
международного права, а лишь указывает на их взаимодействие и
необходимость

комплексного

применения

в

данном

случае

норм

международного экологического права и международного экономического
61

Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2009. С. 37.
См.: Международное право. Общая часть: учебник / П.Н. Бирюков, Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков и др.;
под ред. Р.М. Валеева, Г.И. Курдюкова. М., 2011. С. 268.
63
Алексеев С.С. Теория права. М., 1994. С. 109-110.
64
Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2009. С. 71.
62
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права для регулирования одних и тех же отношений. Как указывал А.Н.
Талалаев, «как и всякая целостная система, международное право
характеризуется

взаимосвязанностью

и

взаимозависимостью

его

компонентов, а также интегративными свойствами» 65.
Отрасль международного права – это крупный и стабильный комплекс
международно-правовых норм, которые регулируют обширную сферу
однородных международных отношений, состоящую из внутриотраслевых
институтов66. Однако внутри отраслей международного права происходит
развитие, возникают новые международно-правовые институты67. Под
предметом правового регулирования понимается то, что регулирует право,
т.е. определенные виды общественных отношений68. В современных
условиях

международное

право

имеет

многослойный

предмет

регулирования69.
Предметом

международного

экономического

права

являются

международные экономические отношения. В отечественной международноправовой

доктрине

указывается

на

«чрезвычайное

разнообразие»70

экономических отношений.
Международные

экономические

отношения

–

это

система

«хозяйственных связей между национальными экономиками отдельных
стран, группами стран и субъектами хозяйствования. Совокупность
национальных экономик образует мировое хозяйство»71. П.Н. Бирюков
относит к международным экономическим отношениям «отношения между
субъектами международного права по поводу движения финансов, товаров,
услуг,
65

а

также

соответствующие

отношения,

возникающие

внутри

Международное право: учебник / Л.Н. Шестакова, А.Н. Талалаев, Е.А. Шибаева и др.; под ред. Л.Н.
Шестакова, А.Н. Талалаева, Е.А. Шибаевой, М.А. Коробовой. М., 1999. С. 72.
66
См.: Международное право: учебник / Н.Н. Емельянова, М.Н. Копылов, С.М. Копылов и др.; под ред.
А.Я. Капустина. М., 2014. С. 50.
67
См.: Международное право: учебник / А.Х. Абашидзе, А.Н. Вылегжанин, Ю.Н. Малеев и др.; под ред.
А.Н. Вылегжанина. М., 2009. С. 43.
68
См.: Матузов. Н.И., Малько, А.В. Теория государства и права. М., 1997. С. 353-354.
69
См.: Международное право: учебник / А.Х. Абашидзе, А.Я. Капустин, М.Н. Копылов и др.; под ред.
В.И. Кузнецова, Б.Р. Тузмухамедова. М., 2007. С. 48.
70
Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2011. С. 608.
71
См.: Шумилов В.М. Международное экономическое право. М., 2002. С. 34.
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субъектов»72. А.Г. Богатырев характеризует международное экономическое
право как «самую большую отрасль международного публичного права по
объему правового регулирования, соответствующего видам международных
экономических

отношений,

которые

опосредованы

в

подотраслях

международного экономического права»73. Традиционно к международным
экономическим

отношениям

относят

международные

торговые,

международные инвестиционные и международные финансовые отношения,
а также целый ряд других видов международных экономических отношений.
Как справедливо указывает А.А. Ковалев, изменения, происходящие в
мировой экономике, накладывают отпечаток на состояние и характер
международных экономических отношений. Международные экономические
отношения, приобретая более созидательный характер, направлены на
решение таких глобальных проблем, как изменение климата и обеспечение
энергоресурсами. На развитие международных экономических отношений в
современных условиях интеграции и глобализации влияет фактор серьезного
воздействия на окружающую среду, связанного с индустриальным развитием
и исчерпанием экологической базы, что может привести к резкому
напряжению функционирования мировой экономики74. Экономическое
развитие – главный фактор негативного воздействия на состояние
окружающей среды75.
Таким образом, сегодня мы наблюдаем острую необходимость
«экологизации» международных экономических отношений. Этот процесс
вызывают к жизни объективные реалии современного мира, связанные с
деградацией окружающей среды и нехваткой природных ресурсов с одной
стороны, и затянувшимся экономическим кризисом, с другой стороны.
Следовательно, развитие международных экономических отношений должно
72

Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2011. С. 608.
Богатырев А.Г. О системе современного международного права // Евразийский юридический журнал.
2010. № 12 (31). С. 34.
74
См.: Ковалев А.А. Международное экономическое право и правовое регулирование международной
экономической деятельности. М., 2007. С. 14-15.
75
См.: Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. М., 2004. С. 36.
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осуществляться

с

учетом

целей,

для

которых

создаются

нормы

международного экологического права76. Среди таких целей, прежде всего,
необходимо указать охрану окружающей среды, обеспечение экологической
безопасности,

рациональное

использование

природных

ресурсов,

и

соблюдение экологических прав человека. Указанные цели усматриваются в
самом предмете международного экологического права.
В

качестве

предмета

международного

экологического

права

традиционно выделяли две группы отношений: отношения по поводу охраны
окружающей среды и отношения по поводу рационального использования
природных ресурсов77. Вместе с тем, как указывает М.Н. Копылов, «одной из
отличительных особенностей современного этапа развития международного
экологического
международных
76

права

является

отношений,

дальнейшее
регулируемых

расширение
данной

круга

отраслью

См.: Galizzi P. Economic Instruments as Tools for the Protection of the International Environment // European
Energy and Environmental Law Review. 1997. Vol. 6. Issue 5. P. 155–157.
77
См.: Международное публичное право: учебник / К.А. Бекяшев, Л.П. Ануфриева, Г.К. Дмитриева и др.;
под ред. К.А. Бекяшева. М., 2005. С. 625; Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2006.
С. 597; Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учебник. М., 2008. С. 178; Международное
право: учебник / Л.Н. Шестакова, А.Н. Талалаев, Е.А. Шибаева и др.; под ред. Л.Н. Шестакова, А.Н.
Талалаева, Е.А. Шибаевой, М.А. Коробовой. М., 1999. С. 486; Международное право: учебник / Ю.М.
Колосов, Э.С. Кривчикова; под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой. М., 2005. С. 685; Международное
право: учебник / В.Д. Бордунов, М.М. Бирюков, Б.М. Ашавский и др.; под ред. А.А. Ковалева, С.В.
Черниченко. М., 2006. С. 523; Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. М., 2004. С. 616. О предмете
международного экологического права; см. также: Бринчук М.М. О предмете экологического права //
Вестник Международного университета. Сер. «Право». Вып. III. М., 1998. С. 73-75; Копылов М.Н. О
предмете международного экологического права // Актуальные проблемы развития экологического права в
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83-92. Копылов, М.Н., Копылов, С.М., Мишланова, В.А. Международному экологическому праву 175 лет //
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Волгоградского государственного университета. Сер. 5 «Юриспруденция». 2014. №3 (24). С. 108-120; Yang
T., Percival R. The Emergence of Global Environmental Law // Ecology Law Quarterly. 2009. №36. P. 615-664;
Weiss E.B. In Fairness to Future Generations: International law, Common Patrimony, and International Equity.
N.Y., 1988.; Weiss E. B., McCaffrey S. C., Magraw D. B., Tarlock A. D. International Environmental Law and
Policy. N.Y., 2007; Barnes A.J. The Growing International Dimension to Environmental Issues // Columbia Journal
of Environmental Law. 1988. №13. P. 389-396; Nanda V. Trends in International Environmental Law // Californian
Western International Law Journal. 1990. Vol. 20. №2. P. 187-205; Birnie P.W., Boyle, A.E. International Law and
Environment. Oxford, 2009; Weiss E.B. International Environmental Law: Contemporary Issues and the Emergence
of a New World Order // Georgetown Law Journal. 1993. №81. P. 675-710; Palmer G. New Ways to Make
International Environmental Law // American Journal of International Law. 1992. №86. P. 259-283; Hunter D.,
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международного права. Непосредственным итогом этого процесса явилось
дополнение двух традиционных предметных областей регулирования
(отношений по поводу охраны окружающей среды и рационального
использования)

двумя

новыми

–

отношениями

по

обеспечению

экологической безопасности и обеспечению соблюдения экологических прав
человека» 78.
Таким образом, мы можем выделить четыре основные группы
международных экологических отношений: отношения по поводу охраны
окружающей среды; рационального использования природных ресурсов;
обеспечения экологической безопасности и обеспечения соблюдения
экологических прав человека.
Остановимся на первой группе указанных отношений по поводу
охраны

окружающей

взаимодействия

среды

международного

и

продемонстрируем
экологического

и

необходимость
международного

экономического права.
Объекты,

как

«элементы

предмета

правового

регулирования

представляют собой предметы, явления окружающего мира, по поводу
которых люди вступают во взаимоотношения друг с другом и к которым
проявляют свой интерес»79.
Международное экологическое право включает в себя, в том числе,
такие институты как: охрана окружающей среды от промышленного,
транспортного, бытового шума; химические вещества в окружающей среде в
разрезе контроля их производства, маркетинга и использования, контроля
транспортировки,
экологического

импорта
вреда

и

экспорта;

применительно

к

регулирование

источников

промышленности,

сельскому

хозяйству, военной деятельности и туризму, обращение с отходами80. Таким
78

Международное экологическое право: учебник / Н.Н. Емельнова, С.М. Копылов, Н.А. Соколова и др;
под ред. Р.М. Валеева. М., 2012. С. 23; Копылов М.Н. О предмете международного экологического права //
Актуальные проблемы развития экологического права в XXI веке: Труды Института государства и права
РАН / отв. ред. М.М. Бринчук, О.Л. Дубовик. М., 2007. С. 83-92.
79
См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 1997. С. 354.
80
См.: Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право. М., 2007. С. 14.
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образом, объектом отношений по поводу охраны окружающей среды могут
выступать

экспортируемые

(импортируемые)

технологии

(например,

направленные на снижение шума, вредных выбросов от производства);
услуги (например, складирование, перемещение, утилизация, захоронение,
отходов;

проведение

на

территориях

(акваториях) хозяйственных

и

природных объектов рекультивационных и иных восстановительных работ;
проведение обследований по выявлению деградированных и загрязненных
земель в целях их консервации и реабилитации; деятельность по обращению
с опасными отходами и т.д.); товары (например, химические, токсичные,
радиоактивные и другие опасные вещества, продукты питания и их
компоненты,

отходы

и

др.).

Так,

анализируя

экологическое

право

Европейского Союза, Е.Е. Вылегжанина указывает на то, что, практика ЕС
сфокусирована «на развитии конкретных правовых принципов и механизмов,
обеспечивающих сохранение природы при осуществлении хозяйственных
проектов81.

Она

интегрирования

стала

рассматриваться

природоохранных

не

интересов

только
в

как

процесс

механизм
разработки

отдельных хозяйственных проектов, но и подготовки планов и программ
экономического развития»82.
Вместе с тем, все указанные технологии, товары и услуги являются
также и объектами международных экономических отношений, в частности,
международных инвестиционных и международных торговых отношений.
Все указанные объекты можно разделить на две представительные группы. К
первой группе можно отнести объекты, по поводу которых возникают
международные экономические отношения, связанные с риском причинения
ущерба окружающей среде (например, экспорт-импорт опасных отходов). Ко
второй

группе

-

объекты,

по

поводу

которых

также

возникают

международные экономические отношения, однако они служат цели
81

Вылегжанина Е.Е. Основные тенденции развития экологического права Европейского Союза : дис. ...
д-ра юрид. наук 12.00.10 / Вылегжанина Елена Евгеньевна. - М., 2005. URL: http://www.dslib.net/pravoevropy/osnovnye-tendencii-razvitija-jekologicheskogo-prava-evropejskogo-sojuza.html
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Там же.
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предотвращения ущерба окружающей среде (например, импорт технологий,
направленных на утилизацию опасных отходов).
Таким образом, с одной стороны, международные экономические
отношения при их реализации могут причинить ущерб окружающей среде, а
с другой стороны, международные экономические отношения могут
способствовать охране окружающей среды. Данный факт демонстрирует
связь международных экономических отношений с международными
экологическими отношениями по поводу охраны окружающей среды,
которые мы отнесли к первой группе международных отношений, входящих
в предмет международного экологического права.
Объектом второй группы отношений, а именно отношений по
рациональному

использованию

природных

ресурсов,

являются

сами

природные ресурсы во всем их многообразии: недра, земли, водные ресурсы,
воздушное пространство, космическое пространство, флора и фауна.
Национальные экономики не могут обходиться без природных ресурсов,
которые, в свою очередь, принимают форму товаров83. От наличия ресурсов
зависит

уровень

благополучия

граждан,

обороноспособность

и

конкурентоспособность страны в целом, место государства в глобальной
экономике. Ресурсы (особенно невозобновляемые – курсив мой Д.Б.) –
причина большинства межгосударственных конфликтов на земле84.
По

мнению

экономического
возникновения

А.Н.

права
войн

Вылегжанина,

все
за

более

природные

значение

возрастает
ресурсы,

на

международного
фоне

глобального

опасности
передела

естественных богатств, в отношении которых государства осуществляют
суверенитет или суверенные права85. А.А. Ковалев, подчеркивает, что на
развитие

международных

экономических

отношений

в

современных

условиях влияет факт серьезного воздействия на окружающую среду,
83

См.: Шумилов В.М. Международное экономическое право. Ростов на Дону, 2003. С. 38.
См.: Шумилов В.М. Международное экономическое право. М., 2011. С. 26.
85
См.: Международное право: учебник / А.Х. Абашидзе, А.Н. Вылегжанин, Ю.Н. Малеев и др.; под ред.
А.Н. Вылегжанина. М., 2009. С. 913.
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связанную с индустриальным развитием и исчерпанием экологической базы,
что может привести к резкому напряжению функционирования мировой
экономики86. О.Л. Дубовик, упоминая о природных ресурсах, указывает на
то, что «обычно исходят из их понимания как естественных ресурсов
природы, говоря только об их экономической ценности» 87.
Как справедливо указывает Н.А. Соколова, «экологическая угроза, с
одной стороны, выступает следствием решения экономических проблем. С
другой стороны, она сама становится причиной появления новых и
усложнения существующих проблем. Экологические риски становятся более
масштабными за счет экономического развития, которое нуждается в
освоении новых природных ресурсов». Обязательным условием должно стать
согласование положений по рациональному использованию природных
ресурсов и охране окружающей среды88.
Таким

образом,

международных

сами

природные

экологических

ресурсы,

отношений

по

являясь
их

объектом

рациональному

использованию и охране, одновременно являются объектами международных
экономических отношений, выступая в качестве товара или объекта
инвестиций. Здесь очевидна связь международных экологических отношений
второй группы (по рациональному использованию природных ресурсов) с
международными экономическими отношениями.
Что

касается

третьей

группы

отношений,

то

установление

международно-правовых стандартов экологической безопасности сегодня
является необходимым условием экономического развития государства89.
86

См.: Ковалев А.А. Международное экономическое право и правовое регулирование международной
экономической деятельности. М., 2007. С. 16.
87
См.: Дубовик О.Л., Кремер Л. Люббе-Вольфф, Г. Экологическое право: учебник. М., 2005. С. 29.
88
См.: Соколова Н.А. Международно-правовые проблемы управления в сфере охраны окружающей
среды. М., 2010. С. 37.
89
Более подробно об институте экологической безопасности см: Абашидзе А.Х. Роль международного
права и Организации Объединенных Наций в создании более безопасного, более устойчивого и более
справедливого мироустройства: актовая речь 20 февраля 2012 г. М., 2012. С. 8–11; Антонова Н.Е.
Сотрудничество экономик – членов АТЭС в сфере продовольственной безопасности // Пространственная
экономика. 2012. №.2. С. 146–151; Асташин В.В. Альтернативные подходы к проблемам безопасности в
международных исследованиях: концепция человеческой безопасности // Вестник Волгоградского
государственного университета. Сер. 4. 2008. № 2 (14). С. 63–69; Бринчук М.М. Обеспечение экологической
безопасности как правовая категория // Государство и право. - 2008. №9. С. 31-42; Бринчук М.М. Охранять
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Как указывает М.Н. Копылов, «в настоящее время концепция экологической
безопасности ставится во взаимосвязь с «проблемами стратегии социальноэкономического развития с возложением обязанности по достижению и
поддержанию экологической безопасности на все государства»90. В
соответствии

с

Экологической

доктриной

Российской

Федерации91,

национальная безопасность Российской Федерации может быть обеспечена
только при условии сохранения природных систем и поддержания
соответствующего качества окружающей среды.
окружающую среду или обеспечивать экологическую безопасность? // Государство и право. 1994. №8/9. С.
118-127; Букринский А.М. Новая структура стандартов МАГАТЭ по безопасности // Ядерная и
радиационная безопасность 2009. № 4 (54) С. 3–18.; Велиева Д.С. Понятие экологической безопасности и
проблемы его формализации в Российском законодательстве // Вестник ВАГС. 2009. № 1. С. 83–90;
Дубровин Е.Р., Дубровин И.Р. Экологическая безопасность в системе национальной безопасности России //
Мир человека. 2009. Т. 9. № 1. С. 73–79; Капустин А.Я. Право международной безопасности и разоружения
// Международное право / А.Х. Абашидзе, и др.; отв. ред. А.Я. Капустин. М., 2008. С. 532–562.; Емельянова
Н.Н. Современные вызовы глобальной безопасности и международное право. М., 2012; Емельянова Н.Н. К
вопросу о поддержании экологической безопасности в XXI веке // Евразийский юридический журнал. 2012.
№11(54). С. 60-63; Кириленко В.П. Принцип экологической безопасности в современном международном
праве // Правоведение. 1989. №3. С. 49–53; Колбасов О.С. Концепция экологической безопасности
(юридический аспект) // Советское государство и право. 1988. №12. С. 47-55; Копылов М.Н.
Недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды как отраслевой принцип международного
экологического права // Вестник РУДН. Сер. Юрид. науки. М., 2006. № 2. С. 84–89; Копылов М.Н. О
правовом содержании понятия «экологическая безопасность» // Правоведение. 2000. №1. С. 113-120;
Копылов М.Н. Роль международных межправительственных организаций в обеспечении экологической
безопасности // Актуальные проблемы международного права: Сб. науч. трудов / отв. ред. К.А. Бекяшев. М.:
ВЮЗИ, 1989. С. 101-116; Копылов М.Н. Экологическая безопасность в Евразийском пространстве //
Евразийский юридический журнал. 2013. № 8 (63). С. 5-9; Петров О.Ю. Международно-правовое
регулирование предотвращения загрязнения окружающей морской среды, экологическая безопасность
военного мореплавания // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2007.
№ 4. С. 182–186; Кукушкина А.В. Международно-правовые аспекты экологической безопасности и военная
деятельность государств // Международное право и современные теории международных отношений: аспект
сочетаемости: Материалы VII Конвента РАМИ, 28-29 сентября 2012 г. М., 2013. С. 84-88; Митрофанов М.В.
Международная экологическая безопасность в правовой системе обеспечения ВСМБ // Всеобъемлющая
система международной безопасности и международное право / М.М. Славин, Р.А. Тузмухамедов; отв. ред.
В.С. Верещетин М., 1987. С. 66-70; Русин С.Н. Концептуальные проблемы экологической безопасности и
государственная экологическая политика (правовой аспект) // Экологическое право. 2010. № 5. С. 12-18;
Тимошенко А.С. Глобальная экологическая безопасность - международно-правовой аспект // Сов.
государство и право. 1989. № 1.С. 84–92; Тимошенко А.С. Экологическая безопасность и международное
право // Советский ежегодник международного права. 1988. М., 1989. С. 23-38; Емельянова Н.Н.
Международно-правовые основы развития агроэкологии как ответ на вызовы продовольственной и
экологической безопасности // Евразийский юридический журнал. 2013. №5(48). С. 40-43.
90
Международное экологическое право: учебник / К.А. Бекяшев, М.Н. Копылов, Р.М. Валеев и др.; под
ред. Р.М. Валеева. М., 2012. С. 25.
91
Экологическая Доктрина Российской федерации. К числу основных факторов деградации природной
среды Российской Федерации в соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, в
частности, относятся: преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в структуре экономики,
что приводит к быстрому истощению природных ресурсов и деградации природной среды; высокая доля
теневой экономики в использовании природных ресурсов; низкий технологический и организационный
уровень экономики, высокая степень изношенности основных фондов; последствия экономического кризиса
и невысокий уровень жизни населения. Более того, в документе особо подчеркивается, «формирование и
реализация стратегии социально-экономического развития страны и государственная политика в области
экологии должны быть взаимоувязаны, поскольку здоровье, социальное и экологическое благополучие
населения находятся в неразрывном единстве». URL:http://www.rg.ru/oficial/doc/raspor_rf/1225-p.shtm.
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Сегодня на состояние национальной безопасности государства с одной
стороны, влияют растущие темпы использования природных ресурсов в
результате осуществления экономической деятельности, а с другой стороны
– глобальные и региональные экологические проблемы. Следовательно,
экологическая безопасность и экономическая безопасность тесно связаны как
на глобальном, так и на региональном уровне.
Еще в 1987 г. в СССР была принята концепция всеобъемлющей
системы международной безопасности (ВСМБ), в которой экологическая
безопасность включалась в состав экономической безопасности92. Под
экологической

безопасностью

понимается

состояние

защищенности

жизненно важных интересов государства, общества и личности от реальных
или потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или естественным
воздействием на окружающую среду93. Таким антропогенным воздействием,
прежде всего, является экономическая деятельность. Так, в соответствии с
проектом Федерального закона РФ «Об общем техническом регламенте «об
экологической безопасности»94, экологическая безопасность хозяйственной
деятельности – это система технологических мер, направленных на
недопущение причинения вреда окружающей среде и угроз возникновения
чрезвычайных

ситуаций.

В

законе

Нижегородской

области

«Об

экологической безопасности», под экологической безопасностью понимается
«состояние защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов
человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
их последствий». Таким образом, и доктрина, и российский законодатель
связывают

состояние

экологической

безопасности

с

хозяйственно-

экономической деятельностью.
92

Впервые данная идея была высказана первым Президентом СССР в его статье «Реальность и гарантии
безопасного мира». – См.: Горбачев М.С. Реальность и гарантии безопасного мира // Правда. 1987. 17 сент.
93
См.: Экологическая безопасность в евразийском пространстве. Интервью с доктором юридических
наук, профессором кафедры международного права юридического факультета РУДН, Копыловым М.Н. //
Евразийский юридический журнал. 2013. № 8 (63). С. 7.
94
Сайт
Информационной
системы
по
теплоснабжению.
РосТепло.
URL:
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=987.
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Причем в условиях постоянно идущего процесса глобализации и
экономической взаимозависимости государств значительная часть такой
хозяйственно-экономической
международного

деятельности

экономического

права.

регулируется

При

этом

нормами

отмечается,

что

«глобализация стирает грань между внутренней и внешней сферой
деятельности государства»95. К указанной деятельности, в частности можно
отнести: строительство энергетических объектов, горнодобывающих и
химических предприятий; производство токсических и других опасных
веществ; захоронение отходов; оборот продуктов питания и их компонентов,
в

том

числе

полученных

из

генетически

измененных

организмов,

деятельность, влекущая загрязнение атмосферы, и целый ряд других видов
экономической

деятельности.

Следовательно,

практически

любое

трансграничное перемещение технологий, товаров и услуг, регулируемое
нормами международного экономического права, непосредственно влияет на
экологическую

безопасность

каждого

отдельного

государства

и

международного сообщества в целом. Кроме того, нехватка природных
ресурсов в случае их нерационального использования также напрямую
влияет на экономическую безопасность государства.
Показательной

в

этой

связи

является

сфера

международных

энергетических отношений. Традиционными источниками энергии сегодня
являются углеводороды (нефть, природный газ и уголь), гидроэнергия и
атомная энергия. Нефть, газ и уголь являются невозобновляемыми
природными ресурсами.
По данным Еврокомиссии к 2020-2030 гг. внешняя зависимость стран
Западной Европы может составить по газу – 70%, по нефти – 90%, по углю –
100%. Зависимость стран Восточной и Центральной Европы от импорта газа
возрастет с 60 до 90%, нефти с 90 до 94%, а из нетто экспортеров угля они
могут превратиться в его импортеров, вынужденных ввозить 12%

95

Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2013. С. 36.
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потребляемого угля96. С другой стороны, добыча и использование
углеводородов загрязняет окружающую среду. Примером может служить
ситуация, сложившаяся в Каспийском регионе, государства которого
являются основными поставщиками газа в Европейский Союз транзитом
через территорию России. Каспий – источник более 130 видов осетровых
рыб. Сегодня воды Каспия загрязняются в результате добычи нефти и газа. В
некоторых

районах

Каспия

наблюдается

ситуация

биологической

катастрофы. Если в 1983 г. в Каспийском бассейне численность осетровых
оценивалась учеными в 114,7 млн. штук, то в 1991 г. она снизилась до 88,3
млн, а в 2005 г. составляла уже только 42,4 млн. штук. Таким образом, за
исторически весьма короткий период времени она упала почти в три раза97.
Использование

гидроэнергии

сопровождается

затоплением

значительных территорий, что влечет за собой разрушение целых экосистем.
Что касается атомной энергии, то в последнее время как в Европе, так и
в США, наблюдается тенденция к консервации и даже демонтажу АЭС в
связи со значительным риском причинения ущерба здоровью человека и
окружающей среде. Можно выделить следующие причины отказа государств
от использования атомной энергии: срок службы любой АЭС примерно 30
лет;

существует

безопасного

проблема

хранения

обеспечения

радиоактивных

длительного

отходов;

экологически

возможность

аварии,

поскольку радиоактивное загрязнение - один из наиболее опасных видов
загрязнения.
Не случайно несмотря на зависимость европейских стран от поставки
энергоресурсов
положения

о

в

Европейской
влиянии

Энергетической

энергопроизводства,

Хартии

содержатся

энергоснабжения

и

энергопотребления на окружающую среду с целью предотвращения или
уменьшения соответствующих негативных экологических последствий. Как
96

См.: Пашковская И.Г. Европейский Союз: формирование внешней энергетической политики //
Аналитические доклады. 2008. №1(20). URL:http://www.mgimo.ru/files/15547/ad-20.pdf.
97
См.:
Нефтяной
рок
каспийского
осетра
//
Русские
новости.
URL:
http://www.russianews.ru/newspaper/17764/17780.

51

указывает М.Н. Копылов «поскольку не существует альтернативы ни
экономическому развитию, ни усилению мер по защите окружающей среды,
обеспечение

экологической

безопасности

международно-правовую

базу»98.

международно-правовую

базу»

На

наш

может

должно

иметь

твердую

взгляд,

такую

«твердую

обеспечить

взаимодействие

международного экологического и международного экономического права.
Перемещение товаров, услуг и технологий, влекущих риск причинения
ущерба окружающей среде, является потенциальной угрозой и приводит к
незащищенности жизненно важных интересов личности, общества, природы
и государства. Такое перемещение регулируется нормами международного
экономического права, в то время как обеспечение защищенности указанных
жизненно важных интересов от угрозы воздействия таких товаров, услуг и
технологий представляет собой элемент экологической безопасности,
являющейся частью предмета международного экологического права.
Следовательно,

необходимость

взаимодействия

международного

экологического права и международного экономического права относительно
третей группы международных отношений по обеспечению экологической
безопасности также очевидна.
Что касается четвертой группы отношений – обеспечение соблюдения
экологических прав человека, то, как указывают специалисты, сегодня можно
утверждать, что мировым сообществом достигнут определенный консенсус
относительно четырех видов таких прав: 1) на благоприятную окружающую
среду; 2) на доступ к экологической информации; 3) на участие
общественности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся
окружающей среды; 4) на доступ к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды99. Более того, в современной отечественной доктрине
98

См.: Копылов М.Н. О правовом содержании понятия «экологическая безопасность» // Правоведение.
2000. №1. С. 114.
99
См.: Копылов М.Н., Солнцев А.М. Экологические права в системе международно-признанных прав
человека // Государство и право. 2010. № 3. С. 23-32; Солнцев А.М. Современное международное право о
защите окружающей среды и экологических правах человека. М., 2013. С. 27. Также о защите прав человека
на благоприятную окружающую среду см.: Валеев Р.М., Гилязева Д.Р. Защита прав человека на
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изучается и анализируется понятие и содержание «экологической миграции
населения»100. С особой очевидностью необходимость взаимодействия
международного экологического и международного экономического права
проявляется в сфере обеспечения права на участие общественности в
процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды.
В соответствии с п. 23 Всемирной хартии природы «Каждый человек в
соответствии с законодательством своей страны должен иметь возможность
участвовать индивидуально или коллективно в процессе разработки
решений, непосредственно касающихся окружающей его природной среды, а
в случае нанесения ей ущерба или ухудшения ее состояния должен иметь
право использовать все средства для ее восстановления». Аналогичные
положения закреплены в Принципе 10 Рио-де-Жанейрской Декларации по
окружающей среде и развитию 1992 г. Как указывает Е.Ю. Шашкина: «В тех
случаях, когда правительства предоставляют общественности доступ к
экологической информации и дают ей возможность участвовать в процессе
принятия решений, они тем самым содействуют достижению обществом
цели устойчивого и экологически рационального развития»101. Указанное
право

общественности

предусмотрено

целым

рядом

международных

договоров. Ст. 3 Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте 1991 г., предусматривает, что в отношении
планируемого вида деятельности, который может оказывать значительное
вредное трансграничное воздействие, государство происхождения такой
деятельности обязано проинформировать общественность о планируемой
деятельности. На основании ст. 9 Конвенции о трансграничном воздействии
промышленных аварий 1992 г. государства-участники обязаны предоставлять
надлежащую информацию общественности в районах, которые могут быть
благоприятную окружающую среду в международном праве // Евразийский юридический журнал. 2013.
№7(62). С. 56-59.
100
См.: Иванов Д.В.; Бекяшев Д.К. Экологическая миграция населения. Международно-правовые
аспекты: Научное издание. М., 2013.
101
Шашкина Е.Ю. «Повестка дня на XXI век» и права человека: право на участие // Евразийский
юридический журнал. 2013. №1(56). С. 119.
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затронуты аварией, происшедшей в результате опасной деятельности. Более
того,

государства-участники

обязаны

предоставить

общественности

возможность участвовать в соответствующих процедурах с целью выражения
ее мнений и обеспокоенности в отношении мер по предотвращению аварий и
обеспечению готовности к ним102. Однако наиболее полно содержание права
на участие раскрывается в Конвенции о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) 1998 г.
Так, в соответствии со ст. 6 указанной Конвенции, общественность имеет
право на участие в принятии решений по конкретным видам деятельности.
На основании мнения общественности государства-участники Конвенции
принимают решение о «целесообразности разрешения планируемых видов
деятельности, перечисленных в приложении I». Процедуры участия
общественности позволяют ей представлять в письменной форме или, в
необходимых случаях, в ходе публичного слушания или рассмотрения
вопроса с участием подателя заявки любые замечания, информацию, анализ
или мнения, которые, как она считает, имеют отношение к планируемой
деятельности.

Таким

образом,

рассматриваемое

экологическое

право

человека позволяет существенно влиять на возможность осуществления
определенной экономической деятельности. Если мы обратимся к тексту
Приложения I Конвенции, то обнаружим, что в данном приложении
содержится перечень экономических видов деятельности, осуществление
которых также регулируется нормами международного экономического
права. В частности, к таким видам деятельности отнесены: деятельность в
сфере энергетики, производство и обработка металлов, деятельность в сфере
промышленности

по

переработке

минерального

сырья,

химической

промышленности, обработка и удаление отходов, очистка сточных вод,
102

В соответствии со ст. 16 Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер 1992 г., государства обеспечивают информирование общественности о состоянии
трансграничных вод, мерах, принимаемых или планируемых с целью предотвращения, ограничения и
сокращения трансграничного воздействия, а также об эффективности этих мер.
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производство целлюлозы и бумаги, строительство железнодорожных и
автомобильных дорог и целый ряд других. Более того, ст. 6 Конвенции
содержит положение, в соответствии с которым Конвенция применяется
также к видам деятельности, «не перечисленным в Приложении I, которые
могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду».
В целом за последние годы вовлечение общественности в процесс
принятия экологически значимых решений вышло на новую ступень
развития. Общественность становится равноправным «игроком» на поле
экологической политики103.
Таким образом, для обеспечения права общественности на участие в
процессе

принятия

решений

по

конкретным

видам

экономической

деятельности, с одной стороны и развития указанных видов экономической
деятельности, с другой стороны, необходимо также комплексное применение
норм международного экологического и международного экономического
права.
Следовательно, очевидно, что значительная группа международных
отношений, одновременно регулируется как нормами международного
экологического, так и нормами международного экономического права. Так,
в частности, Г.М. Вельяминов включает в состав предмета международного
экономического права нормы, определяющие защиту морского дна104. С
другой стороны, Г.М. Вельяминов подчеркивает, что «международные
договоры, посвященные в принципе охране экологии, в том числе вне
национальных

территорий,

и

не

предусматривающие

при

этом

экономическое освоение соответствующих природных ресурсов, разумеется,
в системном плане, принадлежат, прежде всего, к международному
экологическому праву. Но не следует упускать из виду, что одновременно
охрана

экологии

–

есть

охрана,

сохранение

и

национального,

и

общепланетарного имущества, и, таким образом, в этом своем аспекте
103
104

Там же.
См.: Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. М., 2004. С. 36-37.
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относится и к международному имущественному праву как подотрасли
международного экономического права»105. В.М. Шумилов указывает на то,
что

взаимоотношения

использования
международным

публичных

природных

ресурсов

экологическим

лиц

по

поводу

рационального

и

их

охраны

регулируются

правом.

Однако

когда

эти

ресурсы

приобретают стоимостную форму или перемещаются из одной экономики в
другую в качестве ресурса за возмещение, они превращаются в объект
регулирования посредством международного экономического права.106
Нормы, касающиеся продажи государствами квот на выбросы в воздух
промышленными предприятиями озоноразрушающих веществ, относятся к
международному экологическому праву. Одновременно, поскольку речь идет
о международной продаже определенного ресурса, имеющего стоимость, эти
нормы относятся и к международному экономическому праву107. А.А.
Ковалев

среди

экономического

характерных
правопорядка

черт

современного

называет

международного

использование

стандартов

загрязнения окружающей среды и экологических нормативов108. По мнению
С.В. Черниченко «многовариантность системы международного права
объясняется еще и тем, что различные отрасли иногда частично совмещены
или взаимопроникаемы. Одни и те же нормы и институты могут быть
отнесены к различным отраслям»

109

. Жан-Луи Бержель, говоря о теории

правовых институтов делает акцент на том, что понятие юридического
института помогает собрать в единый комплекс многочисленные грани
одного и того же социального явления и, соответственно, лучше его понять.
Появляется возможность объединить общие аспекты различных явлений110.
По мнению А.Н. Талалаева, «если происходят существенные изменения в
105

Там же, с. 328.
См.: Шумилов В.М. Международное экономическое право. Ростов н/Д., 2003. С. 44.
107
См.: Шумилов В.М. Международное экономическое право. М., 2011. С. 44.
108
См.: Ковалев А.А. Международное экономическое право и правовое регулирование международной
экономической деятельности. М., 2007. С. 36.
109
Международное право: учебник / А.А. Ковалев, С.В. Черниченко и др.; под ред. А.А. Ковалева, С.В.
Черниченко. М., 2006. С. 44.
110
См.: Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 315-316.
106
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одной отрасли или в одном институте, то это обычно сказывается на
содержании ряда других отраслей и институтов международного права»

111

.

Сегодня уже никто серьезно не оспаривает, что современное международное
право целостно, его компоненты взаимозависимы и взаимосвязаны112. И.И.
Лукашук говоря о системе международного права, указывал, что «от
характера связей зависит характер системы в целом… система должна быть
внутренне согласованной, ее части не могут находиться в противоречии. Для
такого чрезвычайно многообразного явления, как международное право, - это
задача не из легких»113. Эффективное взаимодействие международного
экологического

и

международного

экономического

права

может

существенно укрепить систему международного права, сделать ее более
согласованной,

облегчить

процесс

толкования

и

применения

норм

международного права. Как указывает А.Б. Венгеров, в правотворческом
процессе учет системности права означает также понимание недопустимости
произвольных экономических, социальных решений. Представления многих
экономистов, политиков, что они могут принимать любые экономические
или социальные решения, которые потом оформят юристы, являются
иллюзиями.

Если

основополагающим

эти

решения

началам,

противоречат

эффективность

системе

таких

права,

ее

экономических,

социальных решений будет ничтожна или даже наоборот, окажется
социально вредной114. В целом, сегодня эксперты приходят к выводу о том,
что в сегодняшних условиях глобализации и появления новых глобальных
проблем

становится

все

сложнее

толковать

и

применять

нормы

международных договоров. Так, Ю.Н. Малеев обращает внимание на то, что
перед большинством специалистов международный договор – это «всего
лишь слова и предложения, а за ними и в них – громадный багаж скрытых
111

Международное право: учебник / Л.Н. Шестаков, А.Н. Талалаев, Е.А. Шибаева и др.; под ред. Л.Н.
Шестакова, А.Н. Талалаева, Е.А. Шибаевой, М.А. Коробовой. М., 1999. С. 73.
112
См.: Международное право: учебник / А.Х. Абашидзе, А.Н. Вылегжанин, Ю.Н. Малеев и др.; / под
ред. А.Н. Вылегжанина. М., 2009. С. 40.
113
Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учебник. М., 1996. С. 98-100.
114
См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник. М., 2013. С. 434.
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или требующих разъяснения и толкования позиций, намерений, значений и
т.п., без точного выявления которых невозможно адекватно оперировать
содержанием текста договора» 115. Как указывает Г.Г Шинкарецкая., говоря о
нормах, регулирующих международные отношения по существу, «чем
точнее и тоньше такое материально-правовое регулирование, тем менее
вероятно

возникновение

споров,

связанных

с

их

толкованием

и

применением»116. По мнению А.Н. Талалаева «взаимосвязь и взаимодействие
компонентов системы международного права выражается в том, что при
толковании и применении его норм необходимо иметь в виду, что каждая из
них составляет часть системы международного права в целом и ее
содержание не может быть правильно понято вне связи с другими
компонентами системы» 117.
В качестве промежуточного вывода настоящего диссертационного
исследования, необходимо отметить, что взаимодействие международного
экологического права и международного экономического права сегодня
выходит на новый качественный уровень. Также растет и количество связей
между

указанными

необходимостью

двумя

отраслями.

«экологизации»

Этот

процесс

международных

обусловлен

экономических

отношений. Причем эта необходимость связана как с обеспечением охраны
окружающей среды и защиты экологических прав человека, экологической
безопасности и рационального использования природных ресурсов, так и с
экономическим развитием. Без экологизации экономических отношений само
экономическое развитие станет практически невозможным.
В

международно-правовой

системе

в

основе

каждой

отрасли

международного права лежат специальные принципы. На необходимость
комплексного
115

применения

норм

международного

экологического

и

Малеев Ю.Н. Осторожно: международный договор // Международное право – International law. 2009.
№4 (40). С. 26.
116
См.: Шинкарецкая Г.Г. Судебные средства разрешения международных споров (тенденции развития):
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10 / Шинкарецкая Галина Георгиевна. - М., 2010. С. 7.
117
Международное право: учебник / Л.Н. Шестаков, А.Н. Талалаев, Е.А. Шибаева и др.; под ред. Л.Н.
Шестакова, А.Н. Талалаева, Е.А. Шибаевой, М.А. Коробовой. М., 1999. С. 74.
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международного экономического права также указывает взаимосвязь и
взаимодействие

специальных

принципов

двух

указанных

отраслей

международного права, которые рассматриваются в следующем параграфе
настоящего диссертационного исследования.
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1.2. Взаимодействие специальных принципов международного
экологического и международного экономического права
В

международно-правовой

системе

в

основе

каждой

отрасли

международного права лежат специальные принципы. Как указывает П.Н.
Бирюков «в качестве «несущей конструкции» каждой отрасли выступают
основные принципы международного права, однако каждая отрасль
международного права имеет и свои отраслевые принципы…»118. На
необходимость

комплексного

экологического

и

применения

международного

норм

экономического

международного
права

указывает

взаимосвязь и взаимодействие специальных принципов двух указанных
отраслей международного права, которые рассматриваются в настоящем
параграфе данного диссертационного исследования.
Появление

принципов

международного

права

«придало

международному праву абсолютно новое качество – право силы уступило
место силе права»119. В науке международного права существует несколько
подходов к классификации принципов международного права. Российская
наука традиционно выделяет основные (общие) принципы международного
права и специальные принципы международного права. Сегодня на развитие
принципов

международного

большинство

из

которых

права
имеют

влияют

глобальные

экономическую

и

проблемы,

экологическую

составляющую.
Природа не является бесплатным приложением к экономике; она имеет
свою

стоимость120.

Заключительным

актом

СБСЕ

1975

года,

предусматривается, что государства-участники обязуются содействовать
прогрессивному развитию, кодификации и применению международного
права как одного из средств сохранения и улучшения окружающей человека
среды, включая принципы и практику, которые приняты ими в отношении
118

Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2013. С. 70.
Тункин Г.И. Теория международного права / под ред. Л.Н. Шестакова. М., 2000. С. 40.
120
См.: Шумилов В.М. Международное право: учебник. М., 2007. С. 369.
119
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борьбы с загрязнениями и другим ущербом для окружающей среды,
возникающими в результате деятельности, проводимой в рамках их
юрисдикции или контроля и оказывающей влияние на другие страны и
районы.
Принципы дополняют друг друга, и применение одного принципа
обусловлено
принципов

применением
международного

остальных.
права

Содержание

конкретизируется

общепризнанных
в

специальных

принципах соответствующих отраслей международного права. Так, с точки
зрения Е.Т. Усенко «общее международное право, кроме принципов,
лежащих в основе всей системы его норм, включает в себя и такие принципы,
которые, базируясь на первых, составляют основу соответствующей отрасли
международного права»121. Необходимо отметить, что система специальных
принципов международного экологического права находится в процессе
становления. В международных документах содержатся различные перечни
принципов международного экологического права, то же можно сказать и о
международно-правовой доктрине. В частности Ф. Сандс отмечает, что
многие государства признали принципы международного экологического
права

юридически

обязательными122.

Принципы

международного

экологического права находят отражение в международных договорах, актах
международных организаций, практике государств, и нормах мягкого
права… потенциально они применимы ко всем членам международного
сообщества123. Так, Декларация по окружающей среде и развитию 1992 года
содержит 27 принципов, но большая часть из них не являются принципаминормами. Специальные принципы-нормы международного экологического
121

Международное право: учебник / А.Г. Богатырев, Г.М. Вельяминов, В.Н. Гуцуляк и др.; под ред. Е.Т.
Усенко, Г.Г. Шинкарецкой. М., 2003. С. 39.
122
Sands P. Principles of International Environmental law I: Frameworks, Standards and Implementation.
Manchester, 1995. P. 183. Более подробно о принципах международного экологического права см.: Bodansky
D. The Oxford Handbook of International Environmental Law. Oxford, 2007. - 1110 p.; Ebbesson J., Okowa P.
Environmetal Law and Justice in Context. Cambridge, 2009. - 461 p.; Sadeleer N. Environmental Principles: From
Political Slogans to Legal Rules. Oxford, 2002. - 482 p.; Verschuuren J. Principles of Environmental Law: the Ideal
of Sustainable Development and the Role of principles of International, European, and National Environmental
Law. Baden-Baden, 2003. - 165 p.; Rieter E., Waele H. Evolving Principles of International Law: Studies in Honour
of Karel C. Wellens. Lieden, 2012. - 319 p.
123
Sands P. Principles of International Environmental law. 2 nd ed. Cambridge, 2003. P. 231.
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права предусмотрены в большинстве многосторонних соглашений о защите
окружающей среды. Попыткой кодификации специальных принципов-норм
международного экологического права является разработка Международным
союзом охраны природы Международного пакта по окружающей среде и
развитию в 1995 году124. Вместе с тем, необходимо учитывать, что перечень
принципов, содержащийся как в международных документах, так и в
доктрине

нельзя

признать

исчерпывающим,

поскольку

процесс

их

формирования еще не завершен. Как указывают Копылов М.Н. и Копылов
С.М.,

«особенностями

происходящего

процесса

становления

международного экологического права следует объяснять тот факт, что
отраслевые принципы в данной области нельзя считать чем-то застывшим,
окончательно сформировавшимся»125.
Что касается специальных принципов международного экономического
права, то подходы к их классификации в международно-правовой доктрине и
международных документах также сильно различаются. Так Декларацией об
установлении нового международного экономического порядка 1974 г. и
Хартией экономических прав и обязанностей государств 1974 г., установлен
перечень принципов, которые можно отнести к специальным принципам
международного экономического права. Однако в настоящей диссертации
классификация специальных принципов международного экологического
права и международного экономического права не входит в предмет
исследования. Поэтому здесь будут подвергнуты анализу только те из них,
которые оказывают наибольшее влияние на регулирование одновременно
международных

экономических

и

международных

экологических

отношений.
Показательным в этой связи является то, что в Хартия экономических
прав и обязанностей государств 1974 г., в которой, как уже отмечалось ранее,
124

Более подробно см.: Копылов М.Н., Копылов С.М. К вопросу о формировании каталога специальных
принципов международного экологического права // Вестник Волгоградского государственного
университета. Серия 5: Юриспруденция. 2014. Выпуск № 4 (25). C. 9-15.
125
Там же С. 14.
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закреплены специальные принципы международного экономического права,
объявляет одной из своих целей «защиту, сохранение и улучшение
окружающей среды» (преамбула). Тем самым еще раз подчеркивается, что
специальные принципы международного экономического и международного
экологического права эффективно взаимодействуют при регулировании
международных
отношений.

экологических

Как

указывает

и

международных

Молодцова

Е.С.

экономических

«названые

принципы

(специальные принципы международного экологического права – Д.Б.) имеют
важное значение для решения проблем выхода из экономического кризиса и
создания

условий

для

экологической

безопасности»126.

Принципы

международного экологического права направлены, в конечном счете, на
формирование

модели

хозяйствования,

гармонично

экономические,

социальные

и

«Специальные

принципы

международного

экологические

интересы

отражающей
общества127.

экологического

права

целесообразно закреплять в государственной экологической политике с
научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов
общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и
благоприятную

для

эффективность

применения

экологического

жизни

права

окружающую

среду»128.

специальных

принципов

непосредственно

связана

с

Таким

образом,

международного
экономическими

интересами государств. В свою очередь экономические интересы государств
реализуются через международные экономические отношения, в основе
которых лежат отраслевые принципы международного экономического
права. Следовательно, возникает взаимосвязь специальных принципов
международного экологического и международного экономического права.
Рассмотрим эту взаимосвязь на конкретных примерах.

126

Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, С.В. Черниченко и др.; под ред.
А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. М., 2006. С. 529.
127
Международное право: учебник / А.Х. Абашидзе, А.Н. Вылегжанин, Ю.Н. Малеев и др.; под ред. А.Н.
Вылегжанина. М., 2009. С. 583.
128
Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право: учебное пособие. М., 2007. С. 194.
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Принцип суверенитета государств над своими природными
ресурсами.
Отмечается, что в последнее время в литературе «все чаще появляются
утверждения об устарелости суверенитета129, о его несовместимости с
существованием мирового сообщества и тенденцией общей и правовой
интеграции»130, данная дискуссия особо актуальна в сфере регулирования
международных

экологических

и

международных

экономических

отношений.
На примере принципа неотъемлемого суверенитета государств над
своими природными ресурсами взаимодействие специальных принципов
международного экономического и международного экологического права
проявляется с особой очевидностью. Примечательно, что некоторые авторы
относят данный принцип к специальным принципам международного
экономического
международного

права131.

Другие

экологического

же

к

права132.

специальным

принципам

Более

некоторые

того,

специалисты указывают на данный принцип, как на специальный принцип
обеих рассматриваемых отраслей133. Принцип неотъемлемого суверенитета
государств над своими природными ресурсами является конкретизаций
принципа

суверенного

равенства

государств

применительно

как

к

международным экономическим, так и к международным экологическим
отношениям.
129

О значении уважения государственного суверенитета см.: Бекяшев К.А. Принцип уважения
государственного суверенитета – основополагающий принцип общего международного права // Lex Russica.
2008. T. LXVII. №4. С. 913-928.
130
Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2008. С. 38.
131
Шумилов В.М. Международное экономическое право: учебник. М, 2002. С. 89.; Ковалев А.А.
Международное экономическое право и правовое регулирование международной экономической
деятельности: учебное пособие. М, 2007. С. 40.; Кузьмин Э.Л. Международное экономическое право:
учебник. М., 2007. С. 52.; Международное публичное право: учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г.К.
Дмитриева и др; под ред. К.А. Бекяшева. М., 2005. С. 420.; Пуртов А.С. Принцип взаимной выгоды в
международном экономическом праве. М., 2011. С. 26.
132
Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, С.В. Черниченко и др.; под ред. А.А.
Ковалева, С.В. Черниченко. М., 2006. С. 527; Экологическое право: учебник / О.Л. Дубовик, Л. Кремер, Г.
Люббе-Вольфф; под ред. О.Л. Дубовик. М., 2005. С. 56.; Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. М.,
2004. С. 620.; Гетьман-Павлова И.В. Международное право: учебник. М, 2006. С. 722.; Лукашук И.И.
Международное право. Особенная часть: учебник. М, 2008. С. 187.; Международное право: учебник / Л.П.
Ануфриева, Г.Г. Шинкарецкая, В.М. Шумилов и др.; под ред. Мелкова Г.М. М., 2012. С. 533.
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Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2006. С. 596, 611.
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В

Резолюции

Генеральной

Ассамблеи

ООН

«Неотъемлемый

суверенитет над естественными ресурсами» 1962 г., указывается на то, что
свободному и полезному осуществлению суверенитета народов и наций над
их природными ресурсами должно способствовать взаимное уважение
государств, основанное на суверенном равенстве134.
По мнению В.С. Иваненко и В.И. Кузнецова, указание на связь между
суверенным равенством и уважением прав, присущих суверенитету,
одновременно конкретизирует и расширяет содержание данного принципа,
который лежит в основе международного сотрудничества. Это особенно
отчетливо проявляется в области экономических связей, где наиболее остро
стоит проблема защиты

суверенных

прав

многих

государств135. В

соответствии с принципом неотъемлемого суверенитета государств над
своими природными ресурсами «государства свободно владеют, пользуются
и

распоряжаются

природными

богатствами»

находящимися

под

их

суверенитетом136.
Природные ресурсы являются одной из важнейших экономических
ценностей государства. Неправомерное посягательство на природные
ресурсы

государства

будет

нарушением

его

территориальной

неприкосновенности данного государства. Поэтому предоставление права на
разработку природных ресурсов третьих государств возможно только с
согласия государства, под суверенитетом которого находятся эти природные
ресурсы, поскольку государства независимы и имеют право самостоятельно
принимать

решения

в

отношении

распоряжения

национальными

природными ресурсами. Так в деле «Остров Пальмас» (Нидерланды/США),
1928 г. арбитр М. Хубер (M. Huber) указал на то, что суверенитет в
134

Более подробно о содержании принципа суверенитета государства над своими природными ресурсами
см.: Капустин, А.Я. Суверенитет государства над своими природными ресурсами // Актуальные проблемы
современного международного права: Материалы ежегодной межвузовской научно-практической
конференции, Москва, 9-10 апреля 2010 г./ под ред. А.Х. Абашидзе, М.Н. Копылова, Е.В. Кисилевой. М.,
2011. Ч.1. С. 58-67.
135
Международное право: учебник / А.Х. Абашидзе, М.Н. Копылов, И.И. Лукашук и др.; под ред. В.И.
Кузнецова, Б.Р. Тузмухамедова. М., 2007. С.С. 196-197.
136
Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2006. С. 611.

65

отношениях между государствами означает независимость. Независимость
применительно к какой-либо части глобуса означает право на осуществление
в этой части функций государства без вмешательства других государств137.
Как справедливо указывает С.В. Черниченко, «если государство уступает
другому государству права на разработку своих природных ресурсов в какойлибо области, то оно уступает часть своих прав, а не свой суверенитет над
своими природными ресурсами в принципе … Более правильно говорить об
уступке права пользования в каких-то пределах теми или иным ресурсами …
даже не суверенного права или прав, которые в потенции остаются за
носителем суверенитета»138. «Суверенитет может быть реальным для всех
государств

лишь

в

условиях

правопорядка»139.

международного

Международное право фиксирует признание государствами такого правового
качества, как их суверенитет со всеми вытекающими отсюда последствиями
– прежде всего их суверенного равенства и тем самым взаимного уважения
их

суверенитета140.

ограничена

Таким

суверенной

неблагоприятное

образом,

властью

воздействие

на

суверенная

других

власть

государств.

окружающую

государства

Следовательно,

среду

какого-либо

государства является посягательством на его суверенитет. С другой стороны,
все государства имеют равное право на собственное экономическое развитие.
Значит в соответствии с принципом суверенитета государств над своими
природными ресурсами,

государства имеют право на свободное и

независимое развитие экономики и эксплуатацию своих природных ресурсов,
однако

эта

свобода

ограничена

обязанностью,

не наносить

ущерб

окружающей среде и экономическому развитию других государств, а также
императивом
137

экологической

безопасности

других

государств

и

Island of Palmas case (Netherlands v. USA). PCA. Reports of International Arbitral Awards.
- Vol. II – 1928. P. 838.
138
Черниченко С.В. Делим ли государственный суверенитет? // Евразийский юридический журнал. 2010.
№12 (31). С. 31.
139
См.: Лукашук И.И. Международное право: учебник. Общая часть. 3-е, перераб. и доп. изд. М., 2008. С.
309.
140
См.: Черниченко С.В. Делим ли государственный суверенитет? // Евразийский юридический журнал.
2010. № 12 (31). С. 27.
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международного сообщества в целом. В соответствии с указанной ранее
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН «Неотъемлемый суверенитет над
естественными ресурсами» 1962 г., разведка и эксплуатация природных
ресурсов и распоряжение ими, так же как и ввоз требуемого для этих целей
иностранного капитала, должны производиться в соответствии с правилами и
условиями, которые народы и нации по своему свободно принятому
решению считают необходимыми или желательными для разрешения,
ограничения или запрещения таких видов деятельности. Таким образом, уже
в 1962 году данная Резолюция заложила предпосылки для ограничения
хозяйственно-экономической деятельности природоохранными интересами.
В Резолюции, помимо прочего, прямо указывается на ценность природных
ресурсов для экономического развития государств и говориться о том, что
все меры в отношении природных ресурсов должны приниматься на
основании уважения экономической независимости государств. Принцип
неотъемлемого суверенитета государств над национальными природными
ресурсами закреплен более чем в 80 резолюциях Генеральной Ассамблеи
ООН141.

Кроме

того

рассматриваемый

принцип

содержится

в

Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. и
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
1966 г., а также целом ряде международных договоров регулирующих
прежде всего международные экологические отношения142. Указанный
принцип содержится в Хартии экономических прав и обязанностей
государств 1974 г., Декларации об установлении нового международного
экономического

порядка

экономического

права.

государств

141

над

1974
Также

своими

г.

–

принцип

источниках

международного

неотъемлемого

национальными

природными

суверенитета
ресурсами

См. подробнее Schrijver N. Sovereignty over Natural Resources. Balancing Rights and Duties. Cambridge,

1997.
142

См. например: Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. (ст. 3); Рамочная конвенция об
изменении климата 1992 г. (преамбула, часть 8); Венская конвенция о правопреемстве в отношении
договоров 1978 г. (ст. 13).
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предусмотрен Декларацией Рио-де-Жанейро по окружающей среде и
развитию 1992 г. – источнике международного экологического права.
Таким образом, толкование и применение принципа неотъемлемого
суверенитета государств над своими природными ресурсами должно
осуществляться с учетом норм как международного экономического, так и
международного

экологического

права.

В

данном

случае

нормы

международного

экономического

права

и

нормы

международного

экологического права можно отнести к комплексу норм, которые Вельяминов
Г.М.

характеризует,

как

«группирующиеся

вокруг

основного

концептуального правила-принципа и конкретизирующих это правило,
например, принцип суверенного равенства и уважения прав, присущих
суверенитету»143.
Как мы видим, принцип неотъемлемого суверенитета государств над
своими природными ресурсами является международно-правовой основой
для обеспечения экономического развития государства, с одной стороны, и
экологической безопасности - с другой стороны. Рассматриваемая проблема
чрезвычайно актуальна для России, особенно с учетом того, что, с одной
стороны,

природно-ресурсные

секторы

экономики

России

очень

привлекательны для иностранных инвесторов. С другой стороны, сами
экосистемы, расположенные на территории России представляют огромною
ценность, как для России, так и для мирового сообщества в целом. На
территории России насчитывается около 9 млн. кв. км. нетронутых
экосистем. По поглощению (благодаря лесам и болотам) углекислого газа
(около 40%) Россия находится на первом месте в мире. Второе место
занимает Бразилия - 20 %144. Средообразующая функция российской
природы - крупнейший в мире «природный капитал», который определяет
центральную роль нашей страны в решении задачи сохранения стабильности
биосферы.
143

Поддержание

стабильности

биосферных

функций

–

это

Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс: учебник. М., 2004. С. 101.
См.: Матвеевский Ю.А. Проблемы экологии играют важную роль в отношениях России с
Европейским Союзом // Европа. 1999. №3. С. 35-37.
144
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обеспечение глобальной экологической безопасности, и тут роль России не
менее важна, чем в области формирования системы международной
энергетической безопасности145.
В зависимости от сферы действия экологического права –
международного и национального – определяется и пространственная сфера
как окружающей среды в целом, так и природных экологических систем. Для
национального права она ограничивается пределами территории государства
или, в зависимости от интересов государства, - пределами территории
субъекта

РФ…

Выделение

пространственно-территориальных

границ

естественных экосистем – чистая условность146. Также необходимо отметить,
что

государства обладают правами

по

охране окружающей

среды

исключительной экономической зоны и континентального шельфа.
В Докладе Программы развития ООН (ПРООН) о развитии
человеческого потенциала в России (2005 г.), указывается: «в мире растет
понимание того, что Россия является главным «экологическим донором»
планеты, внося самый большой вклад в обеспечение устойчивости
биосферы»147.
Долгосрочный экономический рост каждого государства и
мирового сообщества в целом во многом зависит от состояния окружающей
среды и природных ресурсов, как ее элемента. Поэтому принцип
неотъемлемого суверенитета государства над своими природными ресурсами
является межотраслевым принципом международного экологического и
международного экономического права, его содержание, толкование и
применение

обусловливается

взаимной

связью

экономических

и

экологических интересов государств. Охрана природных ресурсов является
важнейшим фактором, содействующим долгосрочному экономическому
145

См.: Павлов Д.С., Букварева Е.Н. Биоразнообразие, экосистемные функции и жизнеобеспечение
человечества // Вестник РАН. 2007. №11. С. 981.
146
Бринчук М.М. Вселенная – универсальная естественная экологическая система: эколого-правовой и
философский аспекты // Астраханский вестник экологического образования. 2011. №2(18). С. 17.
147
Бобылев С.Н., Александрова А.Л. Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития. Доклад о развитии
человеческого потенциала в Российской Федерации за 2005 год. Программа развития ООН М., 2005. С. 200.
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росту, тем более что все государства различаются как по уровню
экономического развития, так и по составу и количеству природных
ресурсов. Однако, к сожалению, сегодня решение проблем экологической
безопасности, зачастую, не является целью, а является средством давления на
партнера в международных экономических отношениях. В результате
эффективность как экономического развития, так и предотвращения ущерба
окружающей среде и в том числе здоровью людей и обеспечения
экологической безопасности остается очень низкой. Как справедливо
указывает А.Н. Вылегжанин говоря о проблемах применения норм
международного права: «… поскольку интересы государств объективно
могут не совпадать и даже противоречить друг другу, то межгосударственная
состязательность проявляется … в неодинаковом, подчас диаметральнопротивоположном толковании самих международно-правовых норм»148.
Следовательно, необходима выработка единых правил борьбы как с
незаконной эксплуатацией природных ресурсов, так и по предотвращению
ущерба, причиненного экосистемам в результате правомерной хозяйственноэкономической деятельности и обеспечению экологической безопасности.
Принцип международного природоохранного сотрудничества и
принцип взаимной выгоды.
Принцип международного природоохранного сотрудничества
закреплен в Стокгольмской декларации по окружающей среде 1972 г.
(Принцип 24 Декларации), где указывается, что «сотрудничество … крайне
важно

для

организации

эффективного

контроля,

предотвращения,

уменьшения и устранения отрицательного воздействия на окружающую
среду, связанного с деятельностью, проводимой во всех сферах, и это
сотрудничество следует организовать таким образом, чтобы в должной мере
учитывались суверенные интересы всех государств». На наш взгляд, в число
таких «суверенных интересов» входит экономический интерес – получения
148

Вылегжанин А.Н. Вопросы соотношения и взаимодействия международных отношений и
международного права // Современная наука о международных отношениях за рубежом. Хрестоматия в трех
томах. Том 2.; гл.ред. И.С. Иванов. М., 2015. С. 426.
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взаимной

выгоды

при

осуществлении

хозяйственно-экономической

деятельности при использовании природных ресурсов. Как отмечает В.М.
Шумилов, «нельзя заставить сотрудничать, если это не выгодно. Принцип
взаимной выгоды стал необходимым дополнением к принципам равноправия
и сотрудничества, частью их содержания»149. Показательно, что принцип
природоохранного

сотрудничества

предусмотрен

ст.

30

Хартии

экономических прав и обязанностей государств (источнике международного
экономического права)150. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей
среде и развитию 1992 года (источник международного экологического
права) также содержит данный принцип и связывает его с международными
экономическими отношениями: «государства должны сотрудничать в деле
создания

благоприятной

и

открытой

международной

экономической

системы, которая приведет к экономическому росту и устойчивому развитию
во всех странах и к более эффективному решению проблем ухудшения
состояния

окружающей

среды»151.

В

соответствии

с

п.

2

ст.

1

Международного пакта о гражданских и политических правах «все народы
для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими
естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо
обязательств,

вытекающих

из

международного

экономического

сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из
международного права». Таким образом, развитие природоохранного
сотрудничества будет эффективным только при условии соблюдения
принципа взаимной выгоды. М.Н. Копылов указывает в качестве причин
развития международного сотрудничества в сфере экологии «расширение
экологических

связей

между

всеми

государствами,

возрастающую

экологическую взаимозависимость между ними, курс на перестройку
международных экологических отношений на основе равноправия и
149

Шумилов В.М. Международное экономическое право: учебник. М., 2011. С. 259.
В соответствии со ст. 30 Хартии экономических прав и обязанностей государств 1974 г. «все
государства должны сотрудничать в выработке международных норм и правил в области окружающей
среды».
150
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выгоды»152.

взаимной

природоохранного

К

числу

социально-экономических

сотрудничества

ученый

относит,

факторов

в

частности,

«заинтересованность народов в справедливом обмене экономическими
средствами жизни, базирующимися на использовании природных богатств» и
далее

подчеркивает,

осуществляться

на

что

«международное

равноправной

и

сотрудничество

взаимовыгодной

должно

основе,

что

применительно к проблемам окружающей среды означает, в частности,
активизацию торгового обмена экологически безвредной техникой и
технологией,

продажу

патентов

окружающей

среды…»153

и

лицензий,

Современное

связанных

международное

с

охраной

экологическое

сотрудничество … охватывает широкий спектр направлений: от сохранения
экосистем, современного управления водными ресурсами до обмена
наилучшими

имеющимися

природоохранных

мер

технологиями

при

разработке

и

принятия

согласованных

трансграничных

природных

ресурсов154. На взаимосвязь принципов природоохранного сотрудничества и
взаимной выгоды указывают и другие авторы: «международные проблемы,
связанные с сохранением окружающей среды, следует разрешать в духе
сотрудничества всех стран, на основе равноправия и взаимной выгоды, в
целях

предотвращения,

воздействия

на

уменьшения

окружающую

среду

и

устранения

отрицательного

и

воспроизводство

природных

ресурсов»155.
Принцип взаимной выгоды означает взаимное право государств
на справедливое распределение выгод и обязательств сравнимого объема. В
152

Копылов М.Н. Международное экологическое право как отрасль современного международного права
// Государство и право. 2007. №1. С. 55.
153
Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право: учебное пособие. М., 2007. С. 182,
188.
154
См.: Международное право: учебник / А.Х. Абашидзе, А.Н. Вылегжанин, Ю.Н. Малеев и др.; под ред.
А.Н. Вылегжанина. М., 2009. С. 587. Также см.: Копылов М.Н. Принцип международного сотрудничества
глазами юриста-эколога // Вестник РУДН, сер. юрид. науки. 2005. № 2. С. 116-124; Тюрина Н.Е. Роль
международного торгово-экономического сотрудничества в достижения целей международного права //
Российский ежегодник международного права. 2006. С. 317-322; Тюрина Н.Е. Особенности юридического
содержания принципов и норм международного торгового права // Взаимодействие правовых систем:
современные международно-правовые дискурсы // Межвузовский сборник научных трудов. 2014. Вып. 6
(10). С. 191-197.
155
Международное публичное право: учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г.К. Дмитриева и др.; под
ред. Бекяшева К.А. М., 2005. С. 628.
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понятие «выгоды и обязательства», как составляющие принципа взаимной
выгоды, должны включаться не только выгоды от потребления природных
ресурсов, но и выгоды от сохранения окружающей среды и обязательства
предотвращения ущерба окружающей среде. В противном случае, когда
ущерб, причиненный окружающей среде, не будет учитываться при оценке
взаимной выгоды, такая оценка будет неадекватной и ошибочной. Поскольку
последствия ущерба окружающей среде, могут проявляться в течение
определенного, а иногда и очень длительного времени, величина этого
ущерба может быть значительной, или такой ущерб может вообще носить
необратимый характер. В том случае, если не предотвратить наступление
таких последствий, то соблюдение принципа взаимной выгоды станет
затруднительным или даже невозможным.
Взаимодействие принципов природоохранного сотрудничества и
взаимной выгоды с особой очевидностью проявляется при использовании
природных объектов, находящихся за пределами действия суверенитета
государств и разделяемых природных ресурсов. Так, в соответствии с
Соглашением об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому
праву от 10 декабря 1982 г., которые касаются сохранения трансграничных
рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 1995
г.,

государства

-

участники

имеют

твердое

намерение

обеспечить

долгосрочное сохранение и устойчивое использование трансграничных
рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб, преисполненные
решимости совершенствовать сотрудничество между государствами с этой
целью, стремятся решать, в частности, проблемы … в управлении
рыболовством в открытом море во многих областях и чрезмерную
эксплуатацию

некоторых

ресурсов;

отмечают

наличие

проблем

нерегулируемого рыболовства, избыточных капиталовложений, чрезмерного
размера флота, смены флага судна в целях уклонения от контроля,
недостаточной избирательности орудий лова, ненадежности баз данных и
недостаточного сотрудничества между государствами (преамбула). Исходя
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из данных положений Соглашения, очевидно, что право государств на
справедливое распределение выгод от рыбного промысла в открытом море
обусловлено обязанностью сотрудничества в целях сохранения популяции
вылавливаемых видов. Как указывает А.Н. Вылегжанин, «договорноправовое оформление в 1995 г. осторожного подхода как принципа
международного

морского

права

востребовало

правовой

прогноз

последствий реализации этого принципа. Его совокупное воздействие наряду
с другими положениями Соглашения 1995 г. (о запасах трансграничных и
далеко мигрирующих видов), а также положениями Конвенции 1982 г., в т.ч.
об урегулировании споров, создает качественно новый международноправовой режим сохранения морских живых ресурсов и биоразнообразия
морской среды»156.
Таким

образом,

реализация

принципа

взаимной

выгоды

при

осуществлении рыбного промысла в открытом море возможна только при
эффективном

природоохранном

сотрудничестве

государств

с

целью

сохранения вылавливаемых видов. В этой связи, на наш взгляд, А. С. Пуртов,
формулируя содержание принципа взаимной выгоды, справедливо дополняет
его обязанностью государств «своими действиями (бездействием) не
препятствовать

реализации

этого

права

(права

на

справедливое

распределение выгод и обязательств сравнимого объема – курсив наш. –
Д.Б.), учитывая государственные интересы друг друга»157. В данном случае
эти государственные интересы, с одной стороны, заключаются в получении
выгоды от рыбного промысла в открытом море, а, с другой стороны, в
сохранении популяций в устойчивом состоянии. Аналогичное положение
содержится в Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г. В Преамбуле
данной Конвенции подчеркивается значение и необходимость поощрения
международного, регионального и глобального сотрудничества между
156

См. подробнее: Вылегжанин А.Н. Международно-правовые основы природоресурсной деятельности
государств в Мировом океане: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.10 / Вылегжанин Александр Николаевич. - М.,
2002. - 349 с.
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Пуртов А.С. Принцип взаимной выгоды в международном экономическом праве. М., 2011. С. 10.
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государствами
негосударственным

и

межправительственными
сектором

в

деле

организациями

сохранения

и

биологического

разнообразия и устойчивого использования его компонентов. В ст. 1
Конвенции указывается, что целями Конвенции являются сохранение
биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов и
совместное получение на справедливой и равной основе выгод.
Что касается разделяемых природных ресурсов, то они должны
использоваться с учетом интересов всех государств, на территории которых
они расположены. Прежде всего, это относится к международным водным
ресурсам, целостным экосистемам, расположенным на территории двух или
более государств, популяциям животных или особо ценных растений, ареал
обитания которых пересекают государственные границы. Режим их
использования имеет свою специфику. Так, например, А.С. Тимошенко
указывает на то, что «разделяемый природный ресурс является неразрывным
биогеофизическим единством, и внутренние связи, взаимодействующие в
этом единстве, не могут быть изменены или вовсе отменены наличием
государственных границ»158. Говоря о разделяемых природных ресурсах,
М.Н. Копылов указывает на то, что «данный вопрос переносится в плоскость
международного сотрудничества по их защите. «Внутренние» меры защиты в
этом

отношении,

скоординированы

в
с

случае

их

принятия,

международными»159.

должны

быть

Особенно

строго
наглядно

взаимодействие принципов природоохранного сотрудничества и взаимной
выгоды при эксплуатации разделяемых природных ресурсов проявляется в
двусторонних соглашениях. Особую актуальность данная проблема имеет
для России, «обладающей колоссальным запасом природных ресурсов и
огромным экономическим потенциалом, в связи с чем, чрезвычайно важно
определить, имеет ли место реальная взаимовыгодность сотрудничества или
158

Тимошенко А.С. Правовой режим природных ресурсов, разделяемых двумя или более государствами
// Советское государство и право. 1977. №6. С. 113.
159
См.: Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право: учебное пособие. М., 2007. С.
181.
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приходится говорить о попытках партнеров построить отношения в ущерб
России»160.
Россия

располагает

территории

протекают

богатейшими
около

70

водными

ресурсами.

полноводных

и

По

ее

протяженных

трансграничных рек. Часть из них являются разделяемыми с другими
государствами

природными

ресурсами

с

другими

государствами.

Международно-правовое регулирование экономической деятельности России
и государств евразийского региона будет рассмотрено в гл. 2 настоящего
диссертационного исследования. Здесь же для демонстрации взаимодействия
принципов

природоохранного

сотрудничества

и

взаимной

выгоды

проанализируем договоры России и Китайской Народной Республики, а
также России и стран Евросоюза161 как государств, с которыми Россия имеет
разделяемые водные ресурсы на востоке и на западе.
По рекам Амур, Аргунь, Уссури и озеру Ханка проходит граница
России с Китаем, по реке Вуоксе проходит граница России с Финляндией, по
реке Неман - с Литвой, по реке Западная Двина (Даугава) - с Латвией, по реке
Нарве - с Эстонией. Через крупнейшие реки Европы происходит соединение
с

Азовским

осуществляется
существенное

и

Черным

морями.

различная
экономическое

На

указанных

хозяйственная
значение

для

водных

деятельность,
России

и

ресурсах
имеющая

государств,

разделяющих указанные реки и озера. К такой деятельности относятся:
работа ГЭС, работа промышленных предприятий (лесоперерабатывающих,
металлургических, сталелитейных, целлюлозно-бумажных и др.), лесосплав,
рыбное хозяйство, земледелие, транспорт.

160

Пуртов А.С. Принцип взаимной выгоды в международном экономическом праве. М., 2011. С. 5.
Более подробно об отношениях России см. Бирюков П.Н. Европейский Союз и Российская Федерация:
история взаимоотношений // Международно-правовые чтения специальность 12.00.10. Международное
право;. Европейское право. 2005. С. 185-188; Бирюков П.Н. «Дорожные карты» по четырем общим
пространствам сотрудничества России и Европейского Союза // Международно-правовые чтения
специальность 12.00.10. Международное право; Европейское право. 2005. С. 189-196; Бирюков М.М. О
правовых проблемах автоматизма распространения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве РФ-ЕС на
новых членов Европейского союза // Московский журнал международного права. 2004. №2. С. 106-124.
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Между Россией и КНР действует ряд соглашений, основанных на
принципах природоохранного сотрудничества и взаимной выгоды162. Все
указанные

соглашения

устанавливают

взаимовыгодный

режим

экономической деятельности на разделяемых Россией и КНР водных
ресурсах с учетом природоохранных интересов обоих государств. Так, в
преамбуле Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством КНР о сотрудничестве в области охраны окружающей среды
1994 г. содержится положение, в соответствии с которым Стороны
основывают сотрудничество в области охраны окружающей среды на
взаимной выгоде. Ст. 1 этого договора прямо указывает на взаимодействие
принципов природоохранного сотрудничества и взаимной выгоды: «Стороны
будут

способствовать

развитию

сотрудничества

в

области

охраны

окружающей среды на основе равноправия и взаимной выгоды». Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством КНР о
сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых
водных ресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури 1994 г.
конкретизирует указанное положение применительно к осуществлению
экономической деятельности на реках Амур, Уссури и Аргунь. В соглашении
содержатся

нормы,

экономической

детально

деятельности

устанавливающие
на

указанных

правовой

реках.

В

режим

частности,

устанавливается размер и виды рыб, вылов которых запрещен, запрещенный
сезон и орудия вылова и т.п. Соглашение между Правительством Российской
Федерации

и

Правительством

КНР

о

совместном

хозяйственном

использовании отдельных островов и прилегающих к ним акваторий
пограничных рек 1999 г. в преамбуле прямо содержит положение о том, что
162

К таким соглашениям, в частности относятся: Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством КНР о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 1994 г.;
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством КНР о сотрудничестве в
области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных водах рек Амур
и Уссури 1994 г.; Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством КНР о
заповеднике «Озеро Ханка» 1996 г.; Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством КНР о совместном хозяйственном использовании отдельных островов и прилегающих к
ним акваторий пограничных рек 1999 г.; Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством КНР о рациональном использовании и охране трансграничных вод 2008 г.
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стороны руководствуются принципом взаимной выгоды, и далее в ст. 7
предусматривается обязанность ограничивать экономическую деятельность
природоохранными интересами и обязанность Сторон сотрудничать в
данном направлении через компетентные органы каждого из государств. В
преамбуле Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством

КНР

о

рациональном

использовании

и

охране

трансграничных вод 2008 г. также содержится указание на признание равной
значимости использования и охраны трансграничных вод.
Необходимо признать, что сегодня экологическое право Евросоюза
является наиболее развитым по сравнению с другими регионами мира, что
отражается и на практике заключения двусторонних договоров с участием
Евросоюза, направленных на охрану окружающей среды163. Основным
многосторонним

договором

в

рассматриваемой

области,

в

котором

участвуют как ЕС, так и Россия, является Конвенция ЕЭК ООН по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 г.164
В соответствии со ст. 4 Конвенции прибрежные страны «осуществляют
сотрудничество на основе равенства и взаимности, путем заключения
двусторонних
согласованной

и

многосторонних
политики,

соглашений

программ

и

с

целью

стратегий,

выработки

охватывающих

соответствующие водосборы или их части, для обеспечения и сокращения
трансграничного воздействия и с целью охраны окружающей среды
трансграничных вод или окружающей среды, находящейся под воздействием
таких вод, включая морскую среду». Так, в двусторонних соглашениях
России

163

о

сотрудничестве

в

сфере

охраны

окружающей

среды

с

Более подробно о развитии экологического права Евросоюза в последние годы см.: Albors-Llorens A,
Armstrong K, Gehring M.W. The External Environmental Policy of the Europian Union – EU and International Law
Perspectives. Morgera E. (ed) Cambridge, 2012.; Rudiger K.W. W., Zito A.R., Jordan A.J. Environmental
Governance in Europe: A Comparative Analysis of New Environmental Policy Instruments. Cheltenham. 2013.;
Moules R. Significant EU Environmental Cases: 2013 // Journal of Environmental Law. 2014. Volume 26. №1. P.P.
147-160.
164
Более подробно о международно-правовом режиме трансграничных водотоков см.: Бекяшев К.А.
Правовой режим международных водотоков // Lex Russica. 2009. №2. С. 471-483; Вылегжанин А.Н., Тертус
Е.Е. Международное водное право как учебная дисциплина // Московский журнал международного права.
2015. № 1. С. 60-83.
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государствами Евросоюза, с которыми у России имеются разделяемые
природные

ресурсы,

содержится

прямое

указание

на

связь

двух

рассматриваемых принципов. В соответствии с Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской
Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 2010 г.
(ст. 1) стороны осуществляют сотрудничество в области охраны окружающей
среды,

рационального

использования

и

воспроизводства

природных

ресурсов, руководствуясь принципами устойчивого развития на основе
равенства и взаимной выгоды165. Кроме того, правовой режим осуществления
деятельности,

связанной

с

использованием

разделяемых

природных

ресурсов, также устанавливается в рамках приграничного сотрудничества
России и ЕС. Так, в соответствии с Европейской рамочной конвенцией о
приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей 1980 г.
под приграничным сотрудничеством понимаются любые согласованные
действия, направленные на усиление и поощрение отношений между
соседними

территориальными

конвенционное

сообществами

определение

и

властями.

приграничного

Указанное

сотрудничества

конкретизируется в Концепции приграничного сотрудничества в Российской
Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ в 2001 г. В
соответствии с указанной Концепцией среди основных задач приграничного
сотрудничества в России указываются совместное решение экономических,
транспортных, энергетических, коммунальных, экологических, социально демографических,
территорий,

а

гуманитарных

также

создание

и

других

проблем

природно-ресурсных

приграничных
и

социально

-

экономических условий развития приграничных территорий.

165

Абсолютно аналогичная норма содержится в Соглашении между Правительством Российской
Федерации и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей
среды 1999 г., Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской
Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 1992 г. Необходимо отметить, что
указанная норма содержится практически во всех соглашениях России о сотрудничестве в сфере охраны
окружающей среды с сопредельными государствами.
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Приведенные примеры как многостороннего, так и двустороннего
международно-правового регулирования международных экономических
отношений

при

использовании

природных

ресурсов

демонстрируют

взаимосвязь принципов международного природоохранного сотрудничества
и взаимной выгоды. При комплексном применении обоих принципов
осуществляется,

с

одной

стороны,

либерализация

международных

экономических отношений, а с другой стороны, предотвращение ущерба
окружающей среде и обеспечение экологической безопасности. Соблюдение
двух

указанных

принципов

позволяет

сохранять

баланс

между

экономическим развитием государств и защитой окружающей среды. Только
толкование принципов природоохранного сотрудничества и взаимной
выгоды в контексте друг друга и комплексное их применение на практике
должно лежать в основе международного экономического порядка. В таком
случае

международные

экономические

отношения,

связанные

с

эксплуатацией природных ресурсов, будут действительно взаимовыгодными,
причем как на глобальном, так и на региональном уровне.
Принцип «загрязняющий платит» и принцип экономической
недискриминации.
Становление принципа «загрязняющий платит» происходило в рамках
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как
указывается

в

документе

Совета

ОЭСР

«Руководящие

принципы,

касающиеся международных экономических аспектов политики в области
окружающей среды», этот принцип «предусматривает, что загрязняющий
должен

покрывать

расходы,

связанные

с

проведением

мер

по

предотвращению загрязнения и борьбе с ним, решение о которых было
принято государственными органами с целью обеспечения приемлемого
состояния окружающей среды. Иными словами, стоимость этих мер должна
учитываться в стоимости товаров и услуг, которые привели к загрязнению
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при их производстве (предоставлении) и/или потреблении»166. Принцип
«загрязняющий платит» означает, что тот, кто причиняет ущерб окружающей
среде, должен покрыть этот ущерб. Другими словами, производители
товаров

ответственны

за

любое

загрязнение

окружающей

среды,

причиненное в процессе производства, и, следовательно, должны оплатить
меры по предотвращению ущерба и покрыть сам ущерб, причиненный
окружающей среде167. Принцип «загрязняющий платит» предусмотрен рядом
международных договоров168. Кроме того, принцип «загрязняющий платит»
был закреплен в Декларации по окружающей среде и развитию (Рио-деЖанейро, 1992 г.), в соответствии с Принципом 16 которой «национальные
власти должны стремиться содействовать интернализации экологических
издержек и использованию экономических средств, принимая во внимание
подход, согласно которому загрязняющий должен, в принципе, покрывать
издержки,

связанные

с

загрязнением,

должным

образом

учитывая

общественные интересы и не нарушая международную торговлю и
инвестирование». Таким образом, принцип «загрязняющий платит» был
признан в качестве общего универсального принципа международного
экологического

права.

«загрязняющий

платит»

Как
…

указывает
сегодня

М.Р.
является

Гросман,
общим

«принцип
принципом

международного экологического права»169. Как следует из содержания
принципа «загрязняющий платит», его цель состоит в интернализации
издержек, связанных с предотвращением загрязнения окружающей среды.
Концепция

166

интернализации

экологических

издержек

предполагает
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включение в рыночную цену товара (услуги) затрат на использование
природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, захоронение отходов и
ряд других экологических издержек. Проблема заключается в том, что в
результате хозяйственно-экономической деятельности ущерб причиняется
таким природным ресурсам, которые одновременно являются товарами
общественного потребления, например, таким, как чистая вода, или
общественными благами, такими, как чистый воздух. При этом издержки,
связанные с предотвращением загрязнения таких ресурсов становятся
экстернальными.
Экстернальные издержки – одна из ключевых категорий современной
экономики природопользования. Такие издержки являются причиной
конфликтов интересов разных субъектов природопользования. Одним из
наиболее реальных инструментов минимизации экстерналий является
интернализация

внешних

экологических

эффектов.

Практическое

регулирование внешних эффектов затрудняется отсутствием эффективных
инструментов

интернализации170.

Одним

из

таких

эффективных

инструментов является принцип «загрязняющий платит». По мере развития
содержания принципа «загрязняющий платит» в него стала включаться не
только обязанность нести издержки, вызванные постоянным загрязнением
окружающей среды, но и обязанность компенсации издержек, причиненных
случайным загрязнением. Так, в документе ОЭСР «Рекомендации Совета
относительно применения принципа «загрязняющий платит» при случайном
загрязнении» указывается, что «операторы опасных установок обязаны
предпринимать разумные меры в чрезвычайных ситуациях в случае
аварии»171.
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Таким образом, по своей сути принцип «загрязняющий платит»,
признаваемый отраслевым принципом международного экологического
права, является, по сути, экономическим принципом. Реализация данного
принципа осуществляется путем применения нетарифных ограничений в
международной торговле, ужесточением условий правового режима в
международной инвестиционной системе, сам же принцип является одним из
финансовых инструментов регулирования международных экономических
отношений.
Эффективность реализации принципа «загрязняющий платит» в
международных отношениях непосредственно связана с соблюдением
принципа экономической недискриминации, в соответствии с которым ни
одно государство не должно быть поставлено в худшие условия по
сравнению

с

другими

государствами.

Указанное

положение

распространяется на все сферы международных экономических отношений, в
том числе применение нетарифных мер регулирования торговли и правовое
положение иностранного инвестора. Как указывалось ранее, интернализация
издержек в соответствии с принципом «загрязняющий платит» возможна с
помощью применения различных нетарифных ограничений торговли и
инвестиционной деятельности. В частности, путем введения налогов на
загрязнение воздуха, воды, почвы и т.п., стандартов качества, стандартов на
выбросы в атмосферу (сбросы в воду), технических стандартов производства,
субсидирования

производителя,

использующего

экологически

чистые

технологии и т.п. Все указанные меры должны применяться в соответствии с
принципом экономической недискриминации. Более того, рассматривая
взаимодействие
экономической

принципа

«загрязняющий

недискриминации,

необходимо

платит»

и

отметить

принципа
тенденцию,

возникшую в праве ВТО и распространяющуюся на международное
экономическое право в целом. По мнению В.М. Шумилова, «произошло
своего

рода

наибольшего

“наложение”

принципа

благоприятствования.

В

недискриминации
этих

условиях

на
не

принцип
только

83

дискриминация

является

отрицанием

принципа

наибольшего

благоприятствования, но и отказ в предоставлении режима наибольшего
благоприятствования представляет собой дискриминацию»172. В докладе
Секретариата ВТО указывается, что принцип недискриминации включает в
себя два компонента: клаузулу о наиболее благоприятствуемой нации и
принцип национального режима173. Аналогичной позиции придерживается
ОЭСР, которая указывает на то, что принцип недискриминации включает в
себя принцип наибольшего благоприятствования и принцип национального
режима174.

Таким

образом,

нарушение

принципа

наибольшего

благоприятствования является дискриминацией по признаку происхождения
товара (капитала), а нарушение принципа национального режима является
дискриминацией между иностранным товаром (капиталом) и национальным.
Следовательно, можно говорить о взаимодействии принципа «загрязняющий
платит» с принципами наибольшего благоприятствования и национального
режима как элементов принципа экономической недискриминации. В случае
с принципом «загрязняющий платит» речь идет об уравнивании обязательств
национального и иностранного загрязняющего, а также пострадавших,
независимо от места их нахождения. Кроме того, государства должны
подходить на недискриминационной основе к ущербу, причиненному
собственной окружающей среде, и ущербу, причиненному окружающей
среде

других

государств

или

международным

территориям

общего

пользования. Таким образом, взаимодействие принципа «загрязняющий
платит» и принципа экономической недискриминации приводит, в частности,
в ситуации, когда «потерпевшие», в результате того же трансграничного
загрязнения и находящиеся на территории разных государств, имеют
одинаковую возможность защитить свои права как на этапе принятия
172
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предупредительных мер до возникновения загрязнения окружающей среды,
так и на этапе ликвидации последствий такого загрязнения. Как справедливо
отмечено в российской международно-правовой доктрине «важной гарантией
осуществления прав и свобод является обеспечение индивиду права на
правовую защиту»175.
Кроме того, пострадавшая от ущерба сторона должна быть наделена
правом выбирать между судами государства происхождения деятельности и
своего государства176. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву
1982 г. (п. 2 ст. 235): «государства обеспечивают, чтобы имелась
возможность обращения в соответствии с их правовыми системами за
получением в короткие сроки надлежащего возмещения или другой
компенсации

ущерба,

причиненного

загрязнением

морской

среды

физическими и юридическими лицами под их юрисдикцией». То есть данная
Конвенция также предусматривает право равного доступа к средствам
национальной

защиты, независимо от национальности

пострадавшей

стороны.
Таким образом, взаимодействие принципа «загрязняющий платит» и
принципа

недискриминации

имеет

не

только

материальный,

но

и

процессуальный аспект. Так, по мнению К. В. Кюперуса и А. Е. Бойля,
процессуальный аспект принципа недискриминации предполагает отказ от
некоторых

требований

процессуального

законодательства

государства

происхождения, включая, в частности, требование о предоставлении
иностранным истцом гарантии покрытия расходов, положения об отказе в
правовой помощи и положение о неподсудности дел, затрагивающих другие
страны177. В целом «право на правовую защиту служит своеобразным
индикатором юридического положения личности в обществе, на примере его
175
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обеспечения можно выявить основные проблемы внутригосударственного
регулирования прав и свобод человека …»178, что имеет особое значение,
когда речь идет о праве человека на благоприятную окружающую среду.
Следовательно, принцип «загрязняющий платит» предусматривает
обязанность
принимать

оператора
целый

международных

ряд

мер,

экономических

ограничивающих

его

отношений
хозяйственно-

экономическую деятельность (как торговую, так и инвестиционную) с целью
предотвращения ущерба окружающей среде и обеспечения экологической
безопасности. Указанный принцип способствует наиболее эффективному
распределению расходов, связанных с принятием мер по борьбе с
загрязнением

и

его

предотвращению.

Таким

образом,

принцип

«загрязняющий платит» является экономическим критерием на основании
которого,

осуществляется

рациональное

использование

экологических

ресурсов; предотвращение нарушений в международной торговой и
инвестиционной

системах;

отказ

от

предоставления

различных

государственных субсидий тем отраслям промышленности, деятельность
которых вызывает загрязнение.
Вместе с тем, эффективность таких ограничительных мер будет
высокой только в случае недискриминационного подхода к их применению,
как по признаку происхождения товара или капитала, так и по сравнению с
национальным товаром или капиталом. Примером комплексного подхода к
применению

принципов

«загрязняющий

платит»

и

экономической

недискриминации может служить Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном
воздействии промышленных аварий 1992 г. (п.3 ст. 9), в которой указывается,
что государства на основе взаимности предоставляют физическим или
юридическим лицам, которые испытывают или могут испытать на себе
вредное трансграничное воздействие промышленной аварии, одинаковый

178
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доступ к административным и судебным процедурам, что и лицам,
находящимся в пределах действия их собственной юрисдикции.
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Глава 2
Концепция устойчивого развития как основа взаимодействия
международного экологического и международного экономического
права

2.1.

Юридическое содержание понятия устойчивого развития и
история его возникновения

Продолжающееся

углубление

экономического

и

экологического

кризисов последние годы вновь вызвало необходимость активного поиска
новых парадигм развития общества.
Как указывает И.И. Лукашук, «концепция устойчивого развития
связана с новым экономическим порядком … Это необходимо для
экономической и политической стабильности, обеспечения прав человека,
для защиты окружающей среды»179.
Проблема негативного влияния экономического развития на состояние
окружающей среды была поднята более 40 лет назад в 1972 г. в Стокгольме
на Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды. Итогом
конференции

стала

Декларация

Конференции

ООН

по

проблемам

окружающей человека среды. В преамбуле Декларации указывается на то,
что «сохранение и улучшение качества окружающей человека среды
является важной проблемой, влияющей на … экономическое развитие всех
стран мира». В соответствии с Принципом 2 Декларации «природные
ресурсы Земли, … должны быть сохранены на благо нынешнего и будущих
поколений путем тщательного планирования и управления по мере
необходимости». Однако само понятие «устойчивое развитие» (sustainable
development) появилось первый раз в докладе «Наше общее будущее» в 1987

179

Лукашук И.И. Международное право: учебник. Особенная часть. 3-е изд. М., 2010. С. 203.

88

г., подготовленном Комиссией Г.Х. Брундтланд180. В соответствии с
определением Комиссии, «устойчивое развитие - это такое развитие, которое
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу
способность

будущих

поколений

удовлетворять

свои

собственные

потребности»181. В таком определении устойчивого развития отражен
антропоцетрический
экономический

и

подход,

поскольку

социальный

аспекты,

в
и

нем

акцент

делается

на

в

меньшей

степени

на

экологический182. В докладе была предложена новая концепция развития как
альтернативный

путь

развития,

основанного

на

неограниченном

экономическом росте. Комиссия Брундтланд указывала на то, что для того,
чтобы достичь устойчивого развития, необходим рост объема экономики в 510 раз в ближайшие 50 лет.
Сегодня экосистема как на глобальном, так и на региональном уровне
не справляется с нагрузкой, которая бы позволила обеспечить указанный
Комиссией Брундтланд экономический рост. Основная причина этого – это
осуществление хозяйственно-экономической деятельности без должного
учета ее воздействия на окружающую среду. Здесь возникает необходимость
определить соотношение понятий «экономический рост» и «устойчивое
развитие».
Как указывают эксперты, «главный экологический итог хозяйственной
деятельности человека – разрушение природных экосистем на огромных
территориях суши, а также акваториях полузамкнутых морей и прибрежной
океанической зоны»183. Очевидно, что такой рыночный вариант развития,
возможный и характерный для эры экологического варварства, неприемлем и
нуждается в жестких коррективах в рамках экоцентрической парадигмы и
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нового миропонимания184. Таким образом, экономический рост как таковой
не должен препятствовать устойчивому развитию. В свою очередь
количественное увеличение масштаба экономики: объема производства и
потребления, количества используемых ресурсов и потребляемой энергии и
т.п., - ведет к неустойчивости всей экономической системы. Экономическое
развитие не должно осуществляется на счет истощения природных ресурсов.
В основе идеи ограничения экономического роста лежит концепция т.н.
«органического роста», высказанная М. Месаровичем и Э. Пестелем185.
Согласно указанной концепции развитие должно обеспечиваться не
количественным ростом, а качественными изменениями в экономической
системе, основанными на балансе связей этой системы и включении ее в
структуру жизнеобеспечивающего цикла окружающей природной среды.
В

самом

деле,

процесс

становления

и

эволюционирования

естественных экосистем, откуда, собственно, и заимствовано понятие
sustainability, строится, по-видимому, на совсем иных основаниях, чем
обустраиваемый человеком мир, а их поведение характеризуется как раз
феноменом развития без роста.186
Таким образом, были заложены основы экоцентристского подхода к
экономическому развитию.
Экоцентристский подход к новому экономическому миропорядку до
сих пор медленно формируется на основе концепции устойчивого развития,
содержание которой менялось на протяжении последних 25 лет187.
В соответствии с документом «В заботе о Земле. Стратегия
устойчивости жизни», разработанным Всемирным союзом охраны природы,
ЮНЕП и Фондом дикой природы в 1991 г. «устойчивое развитие это такое
184

Бринчук М.М. Вселенная – универсальная естественная экологическая система: эколого-правовой и
философский аспекты//Астраханский вестник экологического образования. 2011. №2(18). С. 11-12.
185
See: Mesarovic M., Pestel E. Mankind at the Turning Point: The Second Report to the Club of Rome.
N.Y.1975. - 210 p.
186
См.: Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С., Рейф И.Е. Перед главным вызовом цивилизации. Взгляд из
России. М., 2005. С. 72.
187
See: Holder J., Lee M. Environmental Protection, Law and Policy Text and Materials. Cambridge. 2007. 820 p.
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улучшение качества жизни людей, которое сохраняет потенциальную
емкость экологических систем, обеспечивающих жизнь»188. В документе
также указываются условия обеспечения устойчивого развития189.
Как специально подчеркивалось в Плане выполнения решений
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию в
Йоханнесбурге в 2002 г., основу устойчивого развития на национальном
уровне составляют продуманная экологическая, социальная и экономическая
политика…190. То есть основная нагрузка по обеспечению устойчивого
развития возложена на отдельные государства и должна обеспечиваться на
национальном уровне.
Таким образом, под «устойчивым развитием» понимается социальноэкономическое развитие, обусловленное охраной окружающей среды и
обеспечением экологической безопасности.
Традиционно

выделяют

три

основных

компонента

концепции

устойчивого развития: экономический, социальный и экологический. Кроме
того в российской правовой доктрине за последние десять лет появилась
концепция

духовной

составляющей

устойчивого

развития191.

Эти

компоненты являются взаимодополняющими и взаимно обусловливающими.
Природные ресурсы и окружающая среда в целом являются основой
социально-экономического развития. Поэтому для осуществления такого
развития
188

необходимо

охранять

окружающую

среду

и

обеспечивать

Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living. Gland, 1991. URL:
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/CFE-003.pdf.
189
Среди них, в частности следующие: воздействие человека на экосферу не должно превышать ее
потенциальную емкость; сохранение возобновляемых ресурсов; расходование невозобновляемых ресурсов,
не превышающее скорость создания их заменителей, с последующим прекращением использования
невозобновляемых ресурсов; справедливое распределение выгод от и затрат на природопользование как
внутри стран, так и между странами; внедрение более эффективных технологий в промышленности,
сельском хозяйстве, энергетике и пр.; использование экономических инструментов, учитывающих
экологические ценности, часто не выражаемые количественно; совершенствование управления
природопользованием.
190
Резолюция 2. План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому
развитию. Приложение. План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому
развитию. A/CONF.199/20. С. 10. URL: http://docplayer.ru/366206-Rezolyuciya-2-plan-vypolneniya-resheniyvsemirnoy-vstrechi-na-vysshem-urovne-po-ustoychivomu-razvitiyu.html.
191
См. Бринчук М.М. Концепция устойчивого развития как методологическая основа цивилизационного
развития // Государство и право. 2014. №10. С. 15-24; Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С., Рейф И.Е. Перед
главным вызовом цивилизации. Взгляд из России. М., 2005. - 122 с.
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экологическую безопасность, рационально использовать природные ресурсы,
в то время как неустойчивое производство и потребление ведут к деградации
окружающей среды и, как следствие, к неустойчивому экономическому и
социальному развитию или даже, напротив - к социально-экономическому
кризису. Рассмотрим содержание каждого из указанных компонентов
устойчивого развития.
Устойчивость экономического развития представляет собой такое
состояние экономики, при котором поддерживается стабильность выходных
(конечных)

параметров

развития

производственных,

социальных

и

экономических показателей192. Иными словами, для достижения устойчивого
развития мировая экономика должна перейти на модели устойчивого
производства и потребления. Такой переход непосредственно связан с
состоянием экосистемы как на региональном уровне, так и на глобальном.
Переход к устойчивым моделям потребления и производства, по
нашему глубокому убеждению, должен осуществляться в целях содействия
социально-экономическому
ассимиляционного

развитию,

потенциала

не

экосистем,

выходящему
путем

за

рамки

ослабления,

в

соответствующих случаях, устранения связи между экономическим ростом и
деградацией окружающей природной среды …193.
Социальный

компонент

устойчивого

развития

проявляется

в

искоренении нищеты и обеспечении надлежащего уровня здравоохранения,
что отражено в документах Всемирного саммита по устойчивому развитию в
Йоханнесбурге 2002 г.194. Ярким примером влияния состояния окружающей
среды на социально-экономическое развитие человека является зависимость
состояния здоровья человека, по различным оценкам от 20 до 40%, от
состояния окружающей среды. По оценкам Всемирной организации
192

См: Дохолян А.С. Проблемы устойчивого развития экономики региона // Современные проблемы
науки и образования. 2011. № 5. URL: www.science-education.ru/99-4975.
193
Резолюция 2. План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому
развитию. Приложение. План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому
развитию. A/CONF.199/20. С. 16. URL: http://docplayer.ru/366206-Rezolyuciya-2-plan-vypolneniya-resheniyvsemirnoy-vstrechi-na-vysshem-urovne-po-ustoychivomu-razvitiyu.html.
194
Там же.
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здравоохранения (ВОЗ) почти четверть всех болезней развивается также в
результате воздействия окружающей среды, более 33% болезней детей в
возрасте до 5 лет вызвано воздействием окружающей среды. Предотвращая
негативное воздействие окружающей среды, можно спасти жизнь 4 млн.
человек в год. По данным доклада ВОЗ «Профилактика болезней с помощью
поддержания здоровой окружающей среды - к оценке бремени болезней,
вызываемых окружающей средой»195, подготовленном в 2006 г., более 13
млн. случаев смерти ежегодно происходит по причинам, связанным с
окружающей средой, которые государства могут предотвратить.
Приведем

список

болезней,

развитие

которых

находится

в

непосредственной взаимосвязи с качеством окружающей среды, если брать
за единицу расчета количество случаев смерти, болезни и инвалидности или
количество лет жизни, утраченных в результате инвалидности (DALYs)196:
диарея, инфекции нижних дыхательных путей, непреднамеренные травмы,
малярия,

дорожно-транспортные

травмы,

хроническая

обструктивная

болезнь легких, перинатальные состояния197. В Докладе указывается на то,
что работа с такими секторами как энергетика, транспорт, сельское хозяйство
и промышленность, над искоренением основных экологических причин
плохого здоровья имеет решающее значение. По словам А. Нордстрема198,
разумные инвестиции в создание благоприятной окружающей среды могут
195

Официальный сайт ВОЗ. URL: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/ru.
DALYs = Годы жизни, утраченные в результате инвалидности: общее количество лет потенциальной
жизни, потерянных в результате преждевременной смерти, и лет продуктивной жизни, утраченных в
результате инвалидности.
197
Диарея (58 миллионов DALYs в год; 94 % бремени диарейных заболеваний), в значительной степени,
из-за небезопасной воды, санитарии и гигиены. Инфекции нижних дыхательных путей (37 миллионов
DALYs в год; 41 % всех случаев в мире), главным образом, из-за загрязнения воздуха внутри помещений и
снаружи. Непреднамеренные травмы, кроме дорожно-транспортных травм (21 миллион DALYs в год; 44 %
всех случаев в мире), классификация включает широкий диапазон несчастных случаев на производстве и
рабочих местах. Малярия (19 миллионов DALYs в год; 42 % всех случаев в мире), в значительной степени, в
результате ненадлежащего управления водными ресурсами, плохих жилищных условий и неправильного
землепользования, которые не позволяют вести эффективную борьбу с популяциями переносчиков болезни.
Дорожно-транспортные травмы (15 миллионов DALYs в год; 40 % всех случаев в мире), в значительной
степени, в результате плохого городского и экологического проектирования транспортных систем.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - медленно развивающаяся болезнь, для которой
характерна постепенная утрата легочных функций (12 миллионов DALYs в год; 42 % всех случаев в мире), в
значительной степени, в результате воздействий на рабочих местах пыли, дыма и других типов
загрязненного воздуха внутри помещений и снаружи. Перинатальные состояния (11 миллионов DALYs в
год; 11 % всех случаев в мире). URL: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/ru.
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Андрес Нордстрем - исполняющий обязанности Генерального директора ВОЗ в 2006-2007 гг.
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быть успешной стратегией для улучшения здоровья и достижения
устойчивого развития199.
Переходя к содержанию экологического компонента концепции
устойчивого

развития

необходимо

подчеркнуть,

что

экологически

устойчивое развитие – это развитие общества, при котором уровень
загрязнения окружающей природной среды в результате осуществления
хозяйственно-экономической деятельности не превышает ассимиляционную
способность природы, скорость потребления возобновляемых природных
ресурсов не превышает их способность к регенерации, а потребление
невозобновляемых природных ресурсов не превышает скорость создания их
заменителей200. Как указывает М.Н. Копылов, «устойчивое развитие следует
понимать как развитие в согласии с требованиями законов устойчивости
биосферы, в пределах того коридора …, который предопределен для
цивилизации ограничениями и запретами, вытекающими из этих законов»201.
Экосистема выполняет две важнейшие функции: служит источником
ресурсов и поглощает загрязняющие вещества, попадающие в нее в
результате хозяйственно-экономической деятельности человека. В частности,
к природным ресурсам, являющимся основой социально-экономического
развития общества, относятся: пресная вода, морские биоресурсы, атмосфера
Земли, почва, леса, невозобновляемые природные ресурсы, биоразнообразие
и экосистема Земли в целом, включая космос.
Некоторые специалисты включают экосистему Земли и всю Вселенную
в единую естественную экологическую систему. Так, в частности, М.М.
Бринчук указывает на то, что между экосистемой Земли и Вселенной идет
постоянный, непрерывный процесс взаимодействия. При этом как Космос
влияет на развитие природы Земли, так и экосистемы Земли, как можно
предположить, состояние экосистемы Земли влияет на состояние Вселенной.
199

Официальный сайт ВОЗ. URL: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/ru.
Также об экологическом компоненте концепции устойчивого развития см.: Валеев Р.М., Шакиров
А.Д. Экологическая составляющая концепции устойчивого развития // Евразийский юридический журнал.
2015. №6(85). С. 78-82.
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Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право: учебное пособие. М., 2007. С. 207.
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Из осознания космической доминанты развития естественной экосистемы
Земли и самой жизни на Земле может быть сделан существенный вывод о
научной необоснованности эгоистически проявляемой антропоцентрической
парадигмы цивилизационного развития202.
Таким образом, в

случае

исчерпания

природных

ресурсов и

воздействия хозяйственно-экономической деятельности, превышающего
возможности экосистемы по поглощению загрязнения и очистке, возникнет
состояние экологической неустойчивости и, как следствие, – социальной и
экономической неустойчивости.
Постоянно усиливающееся давление цивилизации на биосферу,
достигшее уже границ ее адаптационных возможностей, - наглядная
иллюстрация экономического роста, попирающего любые ограничения и
пределы203.
Следовательно,

социально-экономическое

устойчивое

развитие

невозможно обеспечить без экологически устойчивого развития. Значит,
социально-экономическое развитие общества должно быть обусловлено
природоохранными целями. Только в таком случае развитие человеческого
общества во всех его проявлениях (социальном, экономическом, культурном,
духовном) действительно будет устойчивым.
В Плане выполнения решений Встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию в качестве одной из целей указывается «укрепление
согласованной, эффективной и целевой технической помощи, связанной с
торговлей, и программ создания потенциала, в том числе программ,
предусматривающих

использование

существующих

и

будущих

возможностей доступа к рынкам и изучение взаимных связей между
торговлей, окружающей средой и развитием»204.
202

См.: Бринчук М.М. Вселенная – универсальная естественная экологическая система: экологоправовой и философский аспекты // Астраханский вестник экологического образования. 2011. №2(18). С.10.
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России. М., 2005. С.72.
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Среди задач, которые необходимо решить для достижения цели
устойчивого

развития,

возобновляемых

можно

природных

выделить

ресурсов

с

следующие:
учетом

их

потребление

регенеративной

способности (для государств-экспортеров природных ресурсов); скорость
расходования невозобновляемых природных ресурсов должна быть ниже
скорости образования их возобновляемых заменителей, а часть дохода,
получаемого

от

использования

невозобновляемых

ресурсов,

должна

направляться на исследования путей получения устойчивых заменителей205;
снижение уровня потребления природных ресурсов (для большинства
развитых государств), поскольку истощение природных ресурсов, прежде
всего, связано с неэффективным потреблением и производством во многих
индустриально развитых странах; предотвращение загрязнения окружающей
среды (для всех государств).
Что

касается

духовной

составляющей

концепции

устойчивого

развития, то, по мнению М.М. Бринчука, причиной экологического кризиса,
его главным фактором следует считать кризис духовный, порожденный
материалистическим и потребительским мировоззрением206.
Как мы уже отмечали выше, принятая в 1992 г. в Рио-де-Жанейро
Декларация по окружающей среде и развитию содержит принципы,
устанавливающие права и обязанности государств в целях достижения
устойчивого развития. На этой же Конференции принята «Повестка дня на
XXI век», которая является глобальным планом действий в интересах
устойчивого развития. «Повестка дня на XXI век» и принципы Декларации
Рио-92 сохраняют свою актуальность и сегодня. В указанных документах
концепция устойчивого развития получила закрепление на многостороннем
уровне.
развитию. A/CONF.199/20. С. 46. URL: http://docplayer.ru/366206-Rezolyuciya-2-plan-vypolneniya-resheniyvsemirnoy-vstrechi-na-vysshem-urovne-po-ustoychivomu-razvitiyu.html.
205
See: Lemons J, Westra L, Goodland R. Ecological Sustainability and Integrity: Concepts and Approaches.
London, 1995. P. 55; См.: Копылов М.Н., Солнцев А.М. Вклад большой восьмерки в устойчивое развитие//
Международное право. 2009. № 3 (39). С. 111-118.
206
Бринчук М.М. Концепция устойчивого развития как методологическая основа цивилизационного
развития// Государство и право. 2014. №10. С. 16.
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В Принципе 3 Декларации Рио-92 раскрывается содержание права на
устойчивое развитие, под которым понимается следующее: «Право на
развитие должно быть реализовано, чтобы обеспечить справедливое
удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений в областях
развития и окружающей среды». А Принципы 4 и 12 Декларации Рио-92
непосредственно указывают на взаимосвязь социально-экономического
развития общества и состояния окружающей среды. Так, в соответствии с
Принципом 4 Декларации Рио-92 «для достижения устойчивого развития
защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса
развития и не может рассматриваться в отрыве от него». Далее в Принципе
12 Декларации Рио-92 указывается, что «меры в области охраны
окружающей среды, направленные на решение трансграничных или
глобальных экологических проблем, должны, насколько это возможно,
основываться

на

международном

консенсусе».

Одним

из

наиболее

эффективных способов достижения такого консенсуса является заключение
универсальных

и

региональных

международных

договоров.

Это

подтверждается преамбулой Декларации Рио-92, в соответствии с которой
участники Конференции «прилагают усилия для заключения международных
соглашений,

обеспечивающих

уважение

интересов

всех

и

защиту

целостности глобальной системы окружающей среды и развития».
«Повестка дня на XXI век» является глобальным планом действий по
достижению

устойчивого

развития.

В

основе

этого

плана

лежит

необходимость совместить экономическое развитие и охрану окружающей
среды. Так, в соответствии с п. 2.3 указанного документа «в рамках
международной экономики следует обеспечить благоприятный климат для
достижения целей в области окружающей среды и развития».
В качестве основ таких целей Повестка указывает на необходимость
«создания взаимодополняющих и взаимоукрепляющих условий в области
торговли и окружающей среды и поощрения макроэкономической политики,
способствующей охране окружающей среды и развитию». В соответствии с
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п. 2.4 Повестки «правительства признают, что предпринимаются новые
глобальные

усилия

с

целью

увязать

элементы

международной

экономической системы и потребности человечества в обеспечении
безопасных и стабильных природных условий».
В качестве основополагающих средств осуществления целей Повестки
указаны

международно-правовые

документы

и

механизмы,

которым

посвящена гл. 39 Повестки. В ней указывается на необходимость
дальнейшего развития международного права в области устойчивого
развития «с особым упором на выявление и укрепления взаимосвязи между
существующими международными документами или соглашениями в
области охраны окружающей среды и соответствующими соглашениями или
документами по социальным и экономическим вопросам». В качестве одной
из

важнейших

целей

указывается

на

«развитие

международного

экологического права, в том числе путем выявления и предотвращения
существующих

или

потенциальных

коллизий,

в

частности

между

соглашениями или документами в области охраны окружающей среды и
соглашениями или документами по социальным и экономическим вопросам
для обеспечения отсутствия противоречий между положениями таких
соглашений

или

документов».

Также

в

п.

39.10

указывается

на

необходимость предотвращения и урегулирования споров в данной области.
По итогам Конференции ООН по окружающей среде и развитию с
целью обеспечения эффективной последующей деятельности, в декабре 1992
г. Генеральной Ассамблеей ООН была учреждена Комиссия ООН по
устойчивому развитию (КУР). Комиссия по устойчивому развитию была
создана в качестве функциональной комиссии ЭКОСОС ООН в соответствии
с его решением 1993/207. Ее функции определены в резолюции 47/191
Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1992 г. Изначально, КУР состояла из
53 членов, избиравшихся сроком на три года, и проводила ежегодные
заседания продолжительностью от двух до трех недель.
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Роль КУР, выступавшей в качестве форума высокого уровня по
проблемам устойчивого развития, сводилась к следующему: анализу
прогресса на международном, региональном и национальном уровнях в
области осуществления рекомендаций и обязательств, содержащихся в
итоговых документах Конференции Рио-92: в «Повестке дня на XXI век» и
Декларации Рио-92; разработке руководящих указаний в отношении
политического курса и вариантов будущей деятельности в рамках
последующих

мероприятий

по

реализации

Йоханнесбургского

плана

выполнения решений и обеспечения устойчивого развития; содействию
диалогу и налаживанию партнерских отношений в целях обеспечения
устойчивого развития с правительствами, международным сообществом и
основными группами, определенными в «Повестке дня на XXI век» в
качестве

ключевых

действующих

лиц

вне

органов

центрального

государственного управления, которые должны играть важную роль в
переходе к устойчивому развитию. Эти основные группы включают женщин,
молодежь, коренные народы, неправительственные организации, местные
органы управления, трудящихся и профсоюзы, представителей деловых и
промышленных кругов, научное сообщество и фермеров207.
Следующими этапами становления концепции устойчивого развития
стали Глобальная конференция по устойчивому развитию малых островных
развивающихся государств, проходившая в 1994 г. в Бриджтауне (Барбадос),
на

которой

была

принята

Барбадосская

программа

действий,

предусматривавшая меры по обеспечению устойчивого развития малых
островных развивающихся государств. А в 1997 г. состоялась Специальная
сессия Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке («Планета Земля+5»), на
которой была принята Программа дальнейшего осуществления «Повестки
дня на XXI век», включая программу работы КУР на 1998–2002 гг.
В 2002 г. в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялась Всемирная встреча по
устойчивому развитию, которая произвела оценку достижений, изменений и
207

Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/development/sustainable/csd.shtml.
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новых проблем, возникших за период, прошедший после встречи в Рио-деЖанейро в 1992 г. Государства-участники согласовали Йоханнесбургскую
декларацию по устойчивому развитию и План выполнения решений. Была
расширена и усилена концепция устойчивого развития, особенно в
отношении взаимосвязей между социально-экономическим развитием и
охраной природных ресурсов. В п. 14 Йоханнесбургской декларации по
устойчивому развитию указывается: «Быстрая интеграция рынков, движение
капиталов и значительное расширение инвестиционных потоков по всему
миру обусловили новые проблемы и возможности на пути к обеспечению
устойчивого развития». В Плане выполнения решений также указывается на
взаимосвязь экологических и экономических интересов государств208.
Саммит в Йоханнесбурге можно рассматривать как начало следующего этапа
развития мирового сообщества в контексте концепции устойчивого развития.
Несмотря на то, что среди ключевых проблем, поднимавшихся на саммите,
было сокращение биоразнообразия и влияние экономической деятельности
на социальную сферу и состояние окружающей среды, на саммите
преобладал антропоцентристкий подход.
К сожалению, отмечая значимость работы, проделанной под эгидой
ООН, многие эксперты отмечают ее низкую эффективность и тот факт, что
данная работа не принесет ожидаемых результатов 209. Похоже, что к началу
XXI в. «эра Рио» подошла к «закату», и мы являемся свидетелями
зарождения новой «энергетическо-климатической эры»210.
В июне 2012 г., спустя 20 лет после Конференции по окружающей
среде и развитию в Рио-де-Жанейро, страны вновь встретились на саммите
208

«Государства должны сотрудничать в деле поощрения конструктивной и открытой международной
экономической системы, которая способствовала бы экономическому росту и устойчивому развитию во
всех странах, и в целях более эффективного решения проблем, обусловленных ухудшением состояния
окружающей среды». Резолюция 2. План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию. Приложение. План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию. A/CONF.199/20. С. 70. URL: http://docplayer.ru/366206-Rezolyuciya-2-planvypolneniya-resheniy-vsemirnoy-vstrechi-na-vysshem-urovne-po-ustoychivomu-razvitiyu.html.
209
См.: Бринчук М.М. Концепция устойчивого развития как методологическая основа цивилизационного
развития // Государство и право. 2014. №10. С. 17.
210
See: Friedman L.T. Hot, Flat, and Crowded: Why We Need a Green Revolution and How It Can Renew
America? N.Y., 2008. P. 27.
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"Рио+20", чтобы обсудить проблемы «зеленой» экономики, устойчивого
развития и искоренения бедности. На саммите государства Евросоюза
отстаивали природоохранные интересы, развивающиеся страны настаивали
на возложении обязанностей на развитые страны в отношении финансовотехнологической помощи их развитию. В результате было принято решение
о разработке Целей устойчивого развития до 2015 г. Также государства
поручили Статистическому управлению ООН разработать новые индикаторы
устойчивого развития, которые бы дополнили ВВП, и договорились
расширить членство в Совете Управляющих ЮНЕП, не повысив, тем не
менее, ее статуса до специализированной учреждения в системе ООН.
На саммите была принята Резолюция «Будущее, которого мы
хотим»211.

Резолюция

основывается

на

принципе

«общей,

но

дифференцированной ответственности» государств с различным уровнем
экономического развития. В документе подчеркивается необходимость
действий для снижения уровня загрязнения океанов с целью сохранения
морских экосистем и предусматривается укрепление Программы ООН по
окружающей среде с увеличением ее финансирования.
Актуальность концепции устойчивого развития с очевидностью
подтверждается и тем фактом, что на последней 70-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 25 сентября 2015 г. была принята без голосования
Резолюция «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г.», закрепившая 17 целей
устойчивого развития212. В Резолюции подчеркивается единство трех
211

«Будущее, которого мы хотим»: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. A/RES/66/288. URL:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=R.
212
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.:
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №70/01. A/RES/70/01. ООН. 25 сентября 2015 г. URL:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/wpcontent/uploads/sites/5/2015/08/Overview_Sustainable_Development_Summit.pdf В качестве целей в области
устойчивого развития указываются: повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах; ликвидация
голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому
развитию сельского хозяйства; обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте; обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех; обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех женщин и девочек; обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии для всех; обеспечение всеобщего доступа к недорогим,
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компонентов

устойчивого

развития:

экономического,

социального

и

экологического (преамбула) - и зависимость экономического развития
государств от рационального использования природных ресурсов (п. 33).
Таким образом, нельзя не согласиться с мнением М.М. Бринчука о том,
что «концепция устойчивого развития, поддержанная мировым сообществом,
- новая парадигма перспективного и прогрессивного общественного
развития, развития цивилизации, не имеющая разумной альтернативы»213.
Подводя

промежуточный

итог

анализу

сущности

концепции

устойчивого развития, необходимо подчеркнуть следующее. Эволюция
концепции устойчивого развития наглядно демонстрирует, что сегодня
социально-экономическое развитие ограничено не низким уровнем прогресса
науки и техники, а деградацией окружающей среды. Например, для
промысла морских живых ресурсов существуют современные технические
средства, однако, проблема сокращения их добычи может возникнуть в связи
с уменьшением численности того или иного вида морских живых ресурсов
или даже полного его исчезновения. Следовательно, мы можем наблюдать
усиление влияния экологического компонента концепции устойчивого
развития

на

экономический

взаимодействия
экономического

и

международного
права

лежит

социальный

компоненты.

В

основе

экологического

и

международного

взаимодействие

экологического

и

экономического элементов концепции устойчивого развития. Поэтому далее
мы рассмотрим влияние концепции устойчивого развития непосредственно
надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех; содействие поступательному,
всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной производственной занятости и достойной
работе для всех; создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям; сокращение неравенства внутри стран и между ними; обеспечение
открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов;
обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства; принятие срочных мер по
борьбе с изменением климата и его последствиями; сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития; защита и восстановление экосистем суши и
содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение утраты биоразнообразия;
содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития,
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на
широком участии учреждений на всех уровнях; укрепление средств осуществления и активизации работы в
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
213
Бринчук М.М. Вселенная – универсальная естественная экологическая система: эколого-правовой и
философский аспекты //Астраханский вестник экологического образования. 2011. №2(18). С. 18-19.
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на международные торговые, инвестиционные и финансовые отношения
через призму взаимодействия экологического и экономического элементов
концепции устойчивого развития. Вместе с тем, необходимо отметить, что
разграничить все компоненты концепции устойчивого развития не всегда
представляется возможным, поскольку именно в тесной взаимосвязи, вплоть
до

взаимного

проникновения,

устойчивого развития.

и

проявляется

действие

концепции
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2.2. Влияние концепции устойчивого развития на международное
торговое право
Развитие международной торговли в целом и внешней торговли
каждого отдельно взятого государства в частности является частью
экономического развития214. Международная торговля является одним из
наиболее эффективных инструментов экономической политики государств,
способствующих

устойчивому

экономическому

развитию.

Так,

в

соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 67/196
«Международная торговля и развитие», принятой в 2013 г., «международная
торговля является одной из движущих сил развития и поступательного
экономического роста … универсальная, основанная на правилах открытая,
не дискриминационная и справедливая многосторонняя торговая система, а
также существенная либерализация торговли могут играть чрезвычайно
важную роль в стимулировании экономического роста и развития во всем
мире, отвечая тем самым интересам всех стран, независимо от уровня их
развития»215. Однако традиционные макроэкономические показатели (ВВП,
ВНП, национальный доход и пр.) не отражают многие экологические
процессы и явления, сокращению биоразнообразия. Международными
организациями и отдельными государствами предлагаются критерии и
индикаторы устойчивого развития, содержащие нередко весьма сложную
систему показателей216. Таким образом, как указывалось ранее, сегодня
наблюдается усиление влияния экологического компонента концепции
устойчивого развития на ее экономический компонент. В результате
процессов глобализации в мире в целом и в области международных
торговых отношений в частности все больше приходит осознание того, что
214

О современном понятии международного торгового права см.: Тюрина Н.Е. Понятие «международное
торговое право» // Московский журнал международного права. 2012. № 1. С. 217-228.
215
Международная торговля и развитие: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 67/196.
A/RES/67/196.
ООН.
5
февраля
2013
г.
С.
3
URL:
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/651/94/PDF/N1265194.pdf?OpenElement.
216
См. подробнее: Медведева О.Е., Соловьева С.В. Проект ГЭФ «Сохранение биоразнообразия
Российской Федерации». М., 2002. С. 33.
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охрана окружающей среды становится междисциплинарным институтом.
Так, например, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и бывший вицепрезидент США Альберт Гор призывают к использованию в экономике
экологических стимулов, таких как: энергоэффективность, возобновляемые
источники энергии, восстановление лесов и др., и указывают на то, что
«главы государств по всему миру … осознают, что «зеленое» развитие – это
необходимость для восстановления экономики их стран»217.
В соответствии с указанной Резолюцией ГА ООН № 67/196,
государства-члены

ООН

подтверждают

«важное

значение

принципа

многосторонности для глобальной торговой системы и приверженность
формированию

универсальной,

основанной

на

правилах,

открытой,

недискриминационной и справедливой многосторонней торговой системы,
способствующей росту, устойчивому развитию и созданию рабочих мест во
всех секторах, и особо отмечая, что двусторонние и региональные торговые
соглашения

должны

способствовать

достижению

целей

такой

многосторонней торговой системы и дополнять их». Специалисты отмечают,
что еще в «1990-х гг. в международной торговой системе произошло
«переключение» с преимущественно двустороннего метода регулирования
международной

торговли

на

преимущественно

многосторонний

и

универсальный методы (через систему ВТО). Право ВТО наиболее объемно и
конкретно определят предмет международного торгового права»218. Поэтому
в настоящей разделе рассматривается влияние концепции устойчивого
развития на право ВТО как многостороннюю и универсальную основу
регулирования международных торговых отношений. Детальный анализ
взаимодействия международного экологического права и права ВТО
проведен в гл. 4 настоящей диссертации. Здесь же мы остановимся лишь на
аспекте влияния концепции устойчивого развития на право ВТО219.
217

Ki-moon, B, Gore, A. Green growth is essential to any stimulus // Financial Times, 16-th February, 2009.
Шумилов, В.М. Международное экономическое право: учебник. М., 2011. С. 358.
219
О понятии «право ВТО» см: Бирюков П.Н., Галушко Д.В. Право всемирной торговой организации:
учебно-методическое пособие. Воронеж, 2015; Шумилов В.М. Право всемирной торговой организации
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В 1972 г. Секретариат Генерального Соглашения по тарифам и
торговле (ГАТТ) подготовил исследование для участия в Стокгольмской
конференции по проблемам окружающей человека среды на тему «Контроль
над промышленным загрязнением и международная торговля». Исследование
было направлено на изучение влияния мер по охране окружающей среды на
международную торговлю. В исследовании, в частности, делался вывод о
том, что меры по охране окружающей среды могут выступать в качестве
новой формы протекционизма – т.н. зеленого протекционизма. Вместе с тем,
созданная в рамках ГАТТ Группа по мерам охраны окружающей среды и
международной торговли не созывалась в течение 20 лет. Впервые она была
созвана в 1992 г. в связи с подготовкой к Конференции ООН по окружающей
среде и развитию. Однако, несмотря на отсутствие активной работы Группы
и отсутствие большого внимания к проблемам защиты окружающей среды,
тема

влияния

международного

экологического

права

на

развитие

международной торговли периодически возникала на переговорах в ходе
проведения раундов ГАТТ.
Так,

в

ходе

Токио-раунда

обсуждались

вопросы

воздействия

природоохранных мер на свободу торговли и возможность оценки таких мер
как мер протекционизма. В ходе уругвайского раунда обсуждались вопросы
импорта

запрещенных

национальным

законодательством

товаров

из

развитых государств в развивающиеся. Речь шла о причинении такими
товарами ущерба жизни и здоровью человека, животных, растений, и
окружающей среде в целом. В результате была создана Рабочая группа по
экспорту товаров, запрещенных на внутреннем рынке, и других опасных
материалов. Начали появляться и рассматриваться в рамках ГАТТ споры,
связанные с международной торговлей и защитой окружающей среды. Все
это привело к включению в многосторонние договоры создающихся ВТО
норм об охране окружающей среды и созданию в рамках ВТО Комитета по
(ВТО): учебник для магистров. М., 2016; Van den Bossche P., Zdouc W. The Law and Policy of the World Trade
Organization. Cambridge, 2013.
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торговле и окружающей среде. То есть, в рамках ВТО, вследствие усиления
влияния экологического компонента концепции устойчивого развития на ее
экономический компонент, стало формироваться понимание того, что
развитие международной торговли должно быть обусловлено охраной
окружающей

среды,

включая

устойчивое

использование

природных

ресурсов. Что касается использования международно-правового механизма
для достижения цели устойчивого развития, то одним из наиболее
эффективных средств является унификация, кодификация и прогрессивное
развитие международного торгового права с учетом норм международного
экологического права. При этом необходимо учитывать, что «указанные
понятия не являются взаимоисключающими, между ними трудно провести
четкое

различие»220.

межгосударственного
экономических

Постоянное
сотрудничества

отношений

расширение
в

порождают

области
новые

и

углубление

международных
более

сложные,

комбинированные виды экономических договоров. Содержание таких
договоров все чаще обусловлено нормами международного экологического
права. Договоры, заключенные в рамках ВТО, не являются исключением. В
рамках ВТО создаются и действуют нормы международного права,
накладывающие обязательства на всех государств-участников.
В последнее время увеличивается число случаев, когда появление тех
или иных технических барьеров и ограничений вытекает из участия
государства-члена ВТО в международных соглашениях. Это связано с
расширением международного сотрудничества в области стандартизации и
охраны окружающей среды221.
Однако некоторые специалисты считают, что ВТО не должна
заниматься охраной окружающей среды, что эти вопросы выходят за рамки
ее компетенции и поставленных целей. Они указывают на сложность и
спорность установления «экологических» технических требований к товару.
220

Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2008. С. 35.
Данильцев А.В., Данилова Е.В., Медведков М.Ю. Основы торговой политики и правила ВТО. М.,
2005. С. 129.
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Так С.В. Чернышев специально подчеркивает, что «конкурентоспособность
производства часто зависит как раз от особенностей применяемой
технологии. Так, использование технологий, которые предусматривают
сокращение размеров загрязнения окружающей среды, сильно увеличивают
издержки и негативно сказываются на конкурентоспособности продукции. В
таком случае возникает сильный соблазн ввести такие технические
требования к продукту, чтобы товар, поставляемый конкурентами, которые
используют «неэкологичную» технологию, не был допущен к реализации»222.
И.Л. Ямпольская ставит вопрос: «должны ли международные соглашения,
связанные

с

глобальными

экологическими

проблемами,

содержать

положения, требующие от стран-участниц таких соглашений ограничить
торговлю со странами-неучастницами, чтобы заставить их присоединиться к
таким соглашениям»223.
Сегодня ситуация меняется: ВТО становится более прогрессивной
организацией, с точки зрения понимания и реализации концепции
устойчивого развития. Однако этот процесс идет достаточно медленно, в то
время как необходимость предотвращения глобальных экологических
проблем является одной из актуальных задач. Кроме того, как правило,
предотвращение ущерба окружающей среде, с экономической точки зрения,
требует меньших затрат, чем ликвидация уже наступивших отрицательных
последствий. Тем более, что во многих случаях, ущерб, причиненный
окружающей среде, может носить необратимый социально-экономический
характер.
Как указывают специалисты, «более совершенные политические меры,
например, более надежно защищенные права собственности и более
обязательное выполнение контрактов и действующих экологических норм и

222

Там же. С. 136.
Ямпольская И.Л. Международная торговля и проблема защиты окружающей природной среды URL:
http://www.jurenergo.kiev.ua/statti/yamp.doc.
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правил,

могут

способствовать

снижению

экологической

цены

экономического роста»224.
Подтверждением усиливающегося влияния норм международного
экологического права на право ВТО в контексте концепции устойчивого
развития является содержание проходящего сегодня раунда многосторонних
торговых переговоров ВТО (Доха-раунд). Несмотря на возражения США,
Канады и ряда развивающихся стран, «экологические» вопросы были
включены в повестку Доха-раунда. Сторонниками рассмотрения вопросов,
связанных с защитой окружающей среды, были ЕС и Япония. В результате в
Министерскую Декларацию 2001 г., принятую в Дохе, был включен п. 31,
имеющий название «Торговля и окружающая среда». В соответствии с
Коммюнике, принятом в Дохе, «цели поддержки и защиты открытой и
недискриминационной многосторонней торговой системы, а также охраны
окружающей среды и устойчивого развития могут и должны быть
взаимодополняющими». В п. 30 и 32, соответственно, Рабочей программы
Дохи, принятой 18 декабря 2005 г. на Конференции министров государствчленов ВТО, говориться следующее: «мы поручаем Членам ускорить
переговоры по всем разделам пункта 31 (Министерской Декларации 2001 г.,
принятой в Дохе – Д.Б.) для выполнения мандата. Мы даем указание Членам
завершить работу в ускоренном порядке в соответствии с пунктом 31 (iii)»225.
Указанное намерение подтверждается и выступлением бывшего директора
ВТО Паскаля Лами в Йельском Университете в декабре 2007 г. По словам
Паскаля Лами: «Доха-раунд – это первый раунд переговоров, который
включает в себя «природоохранную или «зеленую» главу» 226. Для
достижения более продуктивного партнерства участники данной дискуссии
должны уйти от существующих сегодня противоположных позиций и
224

Мани М., Георгиева К. Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России и стран
СНГ. под ред. Д.Г. Тара. М., 2006. С. 230.
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URL:
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226
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двигаться в общем направлении конструктивного сотрудничества между
торговыми и природоохранными институтами227.
На официальном сайте ВТО говорится: «устойчивое развитие, защита и
сохранение окружающей среды – основные цели ВТО»228. «Для членов ВТО
поддержка и защита открытой и недискриминационной многосторонней
торговой системы, с одной стороны, и действия направленные на защиту
окружающей среды и поддержку устойчивого развития, с другой стороны,
могут и должны осуществляться на многостороннем уровне»229. Таким
образом, позиция ВТО заключается в том, что развитие открытой торговли
товарами и услугами, постоянные и заранее известные условия такой
торговли в целях экономического развития стран-участниц ВТО и
повышения дохода в этих странах создают условия для внедрения
современных технологий и других инноваций. Все это позволяет эффективно
распределять природные ресурсы и создает дополнительные возможности
для охраны окружающей среды.
В Решении о торговле и окружающей среде, принятом в ходе
Уругвайского раунда на конференции министров ВТО, говорится о
необходимости увеличить взаимодействие между торговыми мерами и
мерами по защите окружающей среды для поддержания устойчивого
развития, а также на необходимость реагировать со стороны многосторонней
торговой системы за состояние окружающей среды230.
Несмотря

на

то,

что

ВТО

не

является

специализированной

международной организацией в области охраны окружающей среды,
вопросы охраны окружающей среды поднимались на заседаниях различных
органов ВТО, в частности, в Генеральном Совете, Комитете по техническим
барьерам в торговле, Совете по ТРИПС и Совете по торговле услугами. В
227
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228
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рамках ВТО нет специального соглашения, регулирующего отношения в
области охраны окружающей среды, однако в многосторонних торговых
соглашениях и других документах ВТО уделяется внимание вопросам
охраны окружающей среды и их влиянию на международные торговые
отношения.

Причем

мы

можем

увидеть

прогресс

в

понимании

необходимости либерализации международной торговли с учетом охраны
окружающей

среды,

экологического

т.е.

прогресс

компонента

в

концепции

понимании

усиления

устойчивого

развития

влияния
на

ее

экономический компонент. Так, преамбула ГАТТ-47 предусматривает в
качестве одной из целей «обеспечения полного использования мировых ресурсов». Однако далее в ст. 20 ГАТТ-47 в качестве «общего исключения»
государства-члены вправе предпринимать действия по защите жизни и
здоровья человека, животных или растений; государства также имеют
возможность сохранять истощающиеся природные ресурсы.
По истечении почти 50-ти лет в п. 6 Маракешской декларации на
принятие решения по вопросам торговли и окружающей среды указывается
как на важное достижение. В Марракешском соглашении об учреждении
ВТО

(преамбула)

цели

торгово-экономического

роста

обусловлены

необходимостью «устойчивого развития, стремления к охране и сохранению
окружающей среды». Таким образом, очевидно, насколько большое значение
члены ВТО придают проблеме защиты окружающей среды в контексте
концепции устойчивого развития. Речь уже не идет о «полном использовании
ресурсов», в статье говорится об «оптимальном использовании». Так, в ходе
уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров в 1994 г. было
принято Решение по торговле и окружающей среде. В данном документе
участники переговоров непосредственно ссылаются на Декларацию по
окружающей среде и развитию, принятую в Рио-де-Жанейро, «Повестку дня
на XXI век». В Решении прямо указывается на то, что участники
многосторонних торговых переговоров считают, что «не может быть какихлибо политических противоречий между сохранением и поддержанием
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открытой, лишенной дискриминации и справедливой многосторонней
системы торговли, с одной стороны, и действиями, направленными на охрану
окружающей среды, и содействием развитию устойчивого развития, с другой
стороны». Более того, в Марракешском соглашении об учреждении ВТО
различные

направления

экономического

развития231

обусловливаются

сохранением окружающей среды. Для достижения этой цели, в основу
Соглашения положены принципы устойчивого развития. Далее можно
наблюдать конкретизацию этого положения в других многосторонних
соглашениях ВТО232. Анализ соответствующих положений указанных
соглашений дан в гл. 4 настоящего исследования.
В упомянутой ранее Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития
на

период

до

2030

г.»

указывается

на

необходимость

поощрять

универсальную, основанную на правилах, открытую, недискриминационную
и справедливую многостороннюю торговую систему в рамках ВТО, в том
числе благодаря завершению переговоров по ее Дохинской повестке дня в
области развития (п.17.10).
Таким образом, концепция устойчивого развития и, прежде всего, ее
экологический и экономический компоненты закреплены в нормах права
ВТО, представляющих сегодня основу международного торгового права.
Причем реализация целей ряда соглашений ВТО обусловлена соблюдением
концепции

устойчивого

развития.

Данное

положение

закреплено

в

Соглашении об учреждении ВТО, нормы которого имеют приоритет над
всеми остальными нормами права ВТО. Поскольку в соответствии с п. 3 ст.
XVI Соглашения об учреждении ВТО, в случае коллизии между положением
настоящего Соглашения и положением любого из Многосторонних торговых
231

В частности такие как: повышение жизненного уровня, обеспечения полной занятости и
значительного постоянного роста уровня реальных доходов и эффективного спроса, а также расширения
производства и торговли товарами и услугами.
232
Соглашение по техническим барьерам в торговле, Соглашение по применению санитарных и
фитосанитарных мер, Соглашение по сельскому хозяйству, Соглашение по субсидиям и компенсационным
мерам, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и Генеральное соглашение
по торговле услугами.
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соглашений, преимущественную силу в отношении указанной коллизии
имеют

положения

Соглашения

об

учреждении

ВТО.

Значимость

природоохранных торговых мер также подтверждается практикой Органа по
рассмотрению споров ВТО. Анализ таких дел дан в гл. 5 настоящего
исследования.
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2.3. Влияние концепции устойчивого развития на международное
инвестиционное право
Международная

инвестиционная

система

тесно

связана

с

международной торговой системой. Вместе с тем, «трансграничное движение
инвестиций

является

предметом

более

жесткого

государственного

регулирования, чем международная торговля»233. Как справедливо указывает
И.З. Фархутдинов, «меры разумного государственного вмешательства –
понятие новое и мало исследованное в отечественной правовой теории и
практике.

…

на

смену

многолетним

дискуссиям

о

проблемах

принудительного изъятия иностранных инвестиций… пришли споры
относительно

допустимости

регулирования,

направленного

дополнительных
на

мер

экологическую

государственного
безопасность…»234.

Международное инвестиционное право, прежде всего, определяет режим
доступа

иностранных

инвестиций

на

территорию

государства,

принимающего такие инвестиции. На указанный режим оказывают влияние
природоохранные меры, например, экологические стандарты определенного
вида

хозяйственно-экономической

деятельности.

Такие

меры

устанавливаются как на международном, так и на национальном уровне.
Именно такие меры являются инструментами реализации экологического
компонента

концепции

устойчивого

развития.

Вместе

с

тем,

сама

инвестиционная деятельность должна способствовать экономическому
развитию

государств.

И

в

этом

смысле

развитие

международных

инвестиционных отношений является частью экономического элемента
концепции устойчивого развития. Иностранные инвестиции обеспечивают
приток новых технологий, повышают уровень занятости, способствуют
развитию рынков и производства. Как справедливо указывает М.М. Бринчук,
«в той мере, в какой инвестиционная деятельность является элементом
233
234

Шумилов В.М. Международное экономическое право: учебник. Ростов н/Д., 2003. С. 446.
Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс. М., 2010. С. 247.
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развития в контексте экологического права, она вполне регулируется в
рамках концепции устойчивого развития»235. Соотношение между прямыми
инвестициями и устойчивым развитием имеет две стороны. В то время как
прямые иностранные инвестиции поддерживают устойчивое развитие,
устойчивое развитие способствует взаимодействию между иностранными
инвесторами.

Существенный

экономический

рост

тесно

связан

с

перспективой развития «зеленой экономики»236. Инвестиции в зеленую
экономику не являются необязательными расходами. Это рациональные
инвестиции для справедливого и процветающего будущего237. Вместе с тем, в
литературе указывается на то факт, что устойчивое развитие не стало
достаточно успешным инструментом против натиска экономического
развития. Для многих секторов экономики возникла необходимость не
только адаптации к новым условиям, но и отказа от некоторых способов
производства238.
Основной

принцип

международного

инвестиционного

права

сформулирован в Хартии экономических прав и обязанностей государств
1974 г.: каждое государство имеет право «регулировать и контролировать
иностранные

инвестиции

в

пределах

действия

своей

национальной

юрисдикции согласно своим законам и постановлениям и в соответствии со
своими национальными целями и первоочередными задачами». Данный
принцип предусматривает право государств-реципиентов иностранных
инвестиций

устанавливать

ограничения

хозяйственно-экономической

деятельности иностранного инвестора в целях защиты окружающей среды.
В большинстве двусторонних соглашений о поощрении и взаимной
защите

инвестиций

под

термином

капиталовложения/инвестиции

понимаются, среди прочего, права на осуществление хозяйственной и
235

Бринчук М.М. Правовое регулирование охраны окружающей среды // Соотношение права
иностранных инвестиций и экологического права. 2012. С. 9.
236
Kauffmann C., Less T. C. Transition to a Low-carbon Economy: public goals and Corporate Practices. Paris.,
2010. Paras. 105-109. URL: http://www.oecd.org/data-oecd/40/52/45513642.pdf.
237
See: Ki-moon B, Gore A. Green growth is essential to any stimulus // Financial Times. 16-th February, 2009.
238
See: Vinuales J. E. Foreign Investment and the Environment in International Law. Cambridge, 2012. P. 13.

115

коммерческой деятельности, предоставляемые на основе закона или
договора, включая права, связанные с разведкой, разработкой, добычей и
эксплуатацией природных ресурсов. Таким образом, правовой режим
природных

ресурсов

устанавливается

как

нормами

международного

экологического права, так и нормами международного инвестиционного
права.

Кроме

того,

практически

любая

хозяйственно-экономическая

деятельность иностранного инвестора влечет риск причинения ущерба
окружающей природной среде. Как указывает И.З. Фархутдинов, «…как
говорится, у каждой медали, читай, инвестиционной монеты, есть обратная
сторона. При недостаточном государственном регулировании активная
деятельность

транснациональных

корпораций

…

может

нанести

непоправимый вред национальной безопасности страны, подорвать основы
ее экономического суверенитета, нанести ущерб окружающей среде»239.
С

другой

стороны,

как

указывалось

ранее,

либерализация

международных инвестиционных отношений может способствовать защите
окружающей среды. Так называемые зеленые инвестиции - это инвестиции в
экономику,

направленные

на

внедрение

экологически

чистых

и

энергосберегающих технологий в большинстве государств мира, особенно в
развивающихся странах. Такие инвестиции позволят увеличить размер
добавленной стоимости товара в таких зависимых от природных ресурсов
отраслях промышленности как рыболовство и лесная промышленность;
повысить качество почвы в сельском хозяйстве и сократить потребление
пресной воды во всех отраслях промышленности. Здесь с особой
очевидностью

проявляется

взаимодействие

экологического

и

экономического компонентов концепции устойчивого развития. В результате
осуществления т.н. зеленых инвестиций преследуются одновременно сразу
несколько целей, в том числе таких как защита окружающей среды,
экономический рост, развитие социальной инфраструктуры и др., и, как
следствие, происходит движение к цели устойчивого развития.
239

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс. М., 2010. С. 250.
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В процессе инвестиционной деятельности на территории государствареципиента инвестиций ее иностранные субъекты должны исполнять
правовые требования по охране окружающей среды240. С другой стороны,
природоохранные меры не должны применяться в целях ущемления прав
иностранного

инвестора.

«Нередко

государство

принимает

меры

равнозначные лишению собственности, например, вводит новые, в частности
экологические, правила (или «вспоминает» об уже действующих), которые
лишают инвестицию былой привлекательности»241. К сожалению, в
рассматриваемой области сегодня отсутствуют универсальные юридически
обязательные международно-правовые нормы. Вместе с тем определенные
шаги в указанном направлении были предприняты на многостороннем
уровне. Так, в Декларации Рио-92 был закреплен специальный принцип
международного экологического права – «загрязняющий платит»242. Спустя
10 лет после Декларации Рио-92 была принята Йоханнесбургская декларация
по устойчивому развитию 2002 г., ее §14 отражает ухудшение состояния
окружающей

среды

в

результате

международной

инвестиционной

деятельности. В соответствии с § 14 указанной Декларации мировое
сообщество

столкнулось

не

только

с

необходимостью

применения

экологически чистых технологий при осуществлении международной
инвестиционной деятельности, но и с необходимостью обеспечения такими
технологиями развивающихся стран, что само по себе представляет
240

В частности, это требования касающиеся: экологического нормирования; оценки воздействия на
окружающую среду и экологической экспертизы; платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду; охраны окружающей среды, предусмотренной лицензиями или договорами на
природопользование и др. Более подробно см.: Бринчук М.М. Правовое регулирование охраны окружающей
среды // Соотношение права иностранных инвестиций и экологического права. 2012. С. 14. Также см.
Басырова Е.Р., Копылов М.Н. Новые подходы к привлечению инвестиций для сохранения экосистемного
потенциала лесов Африки // Африка в глобальном мире: прошлое, настоящее и будущее: Материалы X
школы молодых африканистов России. Москва, 29-30 ноября 2011 г. М., 2011. С. 82-86.
241
Рачков И.В. Экологическое право как инструмент «ползучей» экспроприации // Соотношение права
иностранных инвестиций и экологического права. М., 2012. С. 116. Также см. Данельян А.А. Проблемы
законности национализации и экспроприации иностранных инвестиций // Евразийский юридический
журнал. 2013. №1(56). С. 65-67.
242
В соответствии с Принципом 16 Декларации Рио-92 «национальные власти должны стремиться
содействовать интернализации экологических издержек и использованию экономических средств, принимая
во внимание подход, согласно которому загрязняющий должен, в принципе, покрывать издержки, связанные
с загрязнением, должным образом учитывая общественные интересы и не нарушая международную
торговлю и инвестирование».
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международную

инвестиционную

деятельность.

Данное

положение

подтверждается Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2012 г. «Будущее,
которого мы хотим», в п. 269 которой государства особо отмечают важность
обеспечения

доступа

соответствующим

к

«экологически

техническим

распространение и

безопасным

ноу-хау,

а

также

технологиям
их

и

разработку,

передачу, особенно развивающимся странам, на

благоприятных условиях, в том числе на льготных и преференциальных
условиях». В соответствии с п. 271 указанной Резолюции, государства также
отмечают «ту роль, которую играют в передаче экологически безопасных
технологий прямые иностранные инвестиции, международная торговля и
международное сотрудничество». И далее указывается, что государства «как
в собственных странах, так и в рамках международного сотрудничества
будут заниматься поощрением инвестиций в науку, инновационную
деятельность и технологии в интересах устойчивого развития». Однако все
приведенные положения являются нормами «мягкого» международного
права и носят рекомендательный характер.
С

1995

г.

ОЭСР

разрабатывает

проект

Многостороннего

инвестиционного соглашения, однако страны ОЭСР до сих пор не
согласовали его положения в достаточной степени для принятия проекта в
качестве международного договора. Как указывает А.А. Ковалев, одной из
причин неудачи ОЭСР принять многостороннее соглашение по защите
инвестиций,

явились

многочисленные

разногласия

по

вопросам

экологических стандартов в связи с иностранными инвестициями243. Вместе с
тем в проекте присутствует раздел «Дополнительное положение по
окружающей среде», в соответствии с которым «Стороны осознают
недопустимость стимулирования инвестиций путем снижения национальных
экологических стандартов. Стороны также обязуются не применять какие-

243

См.: Ковалев А.А. Международное экономическое право и правовое регулирование международной
экономической деятельности. М., 2007. С. 378.
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либо меры, нарушающие нормы международного экологического права»244.
Кроме того, положения указанного раздела предусматривают обязанность
применения национального режима в отношении иностранного инвестора.
Среди действующих международных договоров, предусматривающих
необходимость

осуществления

международной

инвестиционной

деятельности на основе концепции устойчивого развития можно назвать
Киотский протокол 1997 г. и Договор к Энергетической Хартии 1994 г.
Киотский протокол был принят к Рамочной конвенции ООН об
изменении климата 1992 г. (РКИК)245.
Выполнение обязательств, предусмотренных Киотским протоколом,
предполагает развитие трех основных направлений (механизмов гибкости):
торговля

неизрасходованными

национальными

квотами

на

выброс

парниковых газов; проекты совместного осуществления (ПСО) и механизм
чистого развития (МЧР). Два последних связаны с регулированием
международных инвестиционных отношений. С помощью этих механизмов
обеспечивается реализация инвестиционных проектов, а взамен государствоинвестор получает право на выбросы. Таким образом, Киотский протокол
содержит

международно-правовой

механизм,

с

помощью

которого

стимулируются иностранные инвестиции, с одной стороны, и преследуется
цель охраны окружающей среды, с другой стороны. Все это свидетельствует
о том, что в Киотском протоколе заложены основы механизма реализации
концепции устойчивого развития.
Однако на практике осуществление МЧР и ПСО столкнулось с
серьезными трудностями.
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Целью РКИК и Киотского протокола является стабилизация концентраций парниковых газов в
атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на
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продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе (ст. 2 РКИК).
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На Дохинской Конференции Сторон РКИК в 2012 г. указывалось на то,
что реализация МЧР и ПСО нуждается в принципиальной доработке,
вследствие излишней бюрократизации, отсутствия методической проработки
и слишком длинных сроков реализации.
В сложившихся условиях «из трех гибких механизмов Киотского
протокола возможность сохраниться на достаточно отдаленную перспективу
имеет только МЧР»246.
Не готовность экономически крупных развивающихся стран, таких как
Китай, Индия, Бразилия и ряд других, принимать на себя обязательства по
второму периоду Киотского протокола (с 2013 по 2020 гг.) послужила одной
из причин отказа России также брать на себя данные обязательства.
Однако, на наш взгляд, это не умаляет значимости Киотского
протокола, поскольку это первый международный договор, который
предусматривает конкретный механизм реализации концепции устойчивого
развития,

стимулирующий

государства

предпринимать

действия

по

предотвращению ущерба окружающей среде, основанный на экономическом
интересе государств, в том числе в сфере международных инвестиционных
отношений.
Очевидно,

что

необходим

поиск

наиболее

эффективного

взаимодействия энергетики и охраны окружающей среды. Дальнейшее
энергетическое

развитие

должно

быть

обусловлено

необходимостью

предотвращения ущерба окружающей среде и обеспечения экологической
безопасности.
В этой связи шагом вперед является подписание Парижского
соглашения 2015 г. направленного на борьбу с глобальным потеплением и
содержащего основу для создания нового механизма предотвращения
глобального потепления. Однако на сегодняшний день данное соглашение не
вступило в силу. В соответствии со ст. 21 Парижского соглашения
246
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«настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день после того, как
не менее 55 Сторон Конвенции247, на долю которых, по оценкам, приходится
в совокупности как минимум 55% общих глобальных выбросов парниковых
газов, сдадут на хранение свои документы о ратификации, принятии,
одобрении или присоединении». Более того, реализация цели Парижского
Соглашения

2015

г.

потребует

от

государств-участников

создания

специального механизма на национальном уровне, на что потребуется
значительное время.
Сегодня существует единственный многосторонний международный
договор, регулирующий отношения в энергетической сфере. Это Договор к
Энергетической Хартии (ДЭХ) г., вступивший в силу в 1998 г. В
соответствии с ст. 10 ДЭХ, сторонам предоставляется режим наибольшего
благоприятствования и национальный режим. Кроме того, в статье
указывается на то, что государства-участники ДЭХ «поощряют создание
благоприятных условий для передачи и распространения экологически
обоснованных технологий, методов и процессов, которые позволят свести к
минимуму экономически эффективным образом вредное воздействие на
окружающую среду … а также последующему мониторингу воздействия на
окружающую
энергетических

среду

значимых,

инвестиционных

с

экологической

проектов».

Более

точки
того,

зрения,
в

статье

подчеркивается, что государства-участники преследуют цель обеспечить
устойчивое развитие и принимают во внимание свои обязательства по
международным соглашениям об охране окружающей среды. Государства
стремятся сводить к минимуму экономически эффективными методами
вредное воздействие на окружающую среду, имеющее место либо в
пределах, либо за пределами их территории в результате всех операций в
рамках энергетического цикла, учитывая вопросы безопасности. При этом
они действуют исходя из соображений экономической эффективности. В
своей политике и действиях государства стремятся принимать меры
247
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предосторожности с целью предотвращения или сведения к минимуму
деградации окружающей среды. ДЭХ регулирует отношения между
государствами-участниками на протяжении всего энергетического цикла.
«Энергетический цикл» означает всю энергетическую цепочку, включающую
деятельность, связанную с поисковыми работами, разведкой, производством,
преобразованием, хранением, транспортировкой и потреблением различных
форм энергии и переработкой и удалением отходов, а также остановкой,
прекращением или закрытием этих видов деятельности с целью снижения до
минимума вредного воздействия на окружающую среду (п. (3) ст. 19 ДЭХ). В
ДЭХ, а также в Протоколе к Энергетической хартии получили отражение
подходы

и

принципы,

сформировавшиеся

в

настоящее

время

в

международном экологическом праве и направленные на гармонизацию
экологических, социальных и экономических интересов в долговременной
перспективе248. В основе ДЭХ лежит концепция устойчивого развития и
целый ряд отраслевых принципов международного экологического и
международного экономического права, таких как принцип неотъемлемого
суверенитета государств над национальными природными ресурсами,
принцип

экономической

недискриминации,

принцип

предотвращения

трансграничного ущерба. Нормы ДЭХ подтверждают необходимость
комплексного

эколого-экономического

подхода

к

регулированию

международных инвестиционных отношений в энергетической сфере. На это
также указывает наличие Протокола к Энергетической хартии по вопросам
энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам.
Протокол является приложением к ДЭХ.
Однако сегодня нормы ДЭХ и связанных с ним документов требуют
модификации с учетом ухудшающегося состояния окружающей среды и
возможного дефицита энергоресурсов, с одной стороны, и наличием
современных технологий и продолжающимся развитием в энергетической
248
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сфере, с другой стороны. Кроме того, большая часть природоохранных
положений ДЭХ не содержит четкой юридической обязанности. В тексте
ДЭХ содержатся, в частности, такие формулировки как: государства
«обязуются содействовать», «поощряют создание благоприятных условий»,
«способствуют», «стремятся» и т.п. И.И. Лукашук относил такого рода
нормы международного права к одному из двух видов норм «мягкого права»,
которые не порождают четких прав и обязанностей, а дают лишь общую
установку249.
Тот факт, что ДЭХ в итоге был подписан государствами Европы и
несколькими государствами Азии, а такие страны как США, Канада, Иран,
Кувейт, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир его подписывать
отказались, а Российская Федерация, Беларусь, Австралия, Исландия и
Норвегия Договор подписали, но не ратифицировали, говорит о явном
дисбалансе в подходе к регулированию отношений в ДЭХ. ДЭХ, прежде
всего, сориентирован на защиту прав импортеров энергоресурсов и содержит
ряд невыгодных положений для стран-экспортеров. То есть в ДЭХ не
соблюдается принцип взаимной выгоды. С другой стороны, ДЭХ, как и
другие

международные

договоры,

регулирующие

международные

инвестиционные отношения, сферу охраны окружающей среды относит к
национальной компетенции государств. Так, в соответствии со ст. 18 ДЭХ,
«Каждое

государство

продолжает

…

регулировать

аспекты

охраны

окружающей среды и безопасности» разведки, разработки и освоения
энергетических ресурсов в пределах своей территории. В 2010 г. к ДЭХ была
принята Поправка к связанным с торговлей положениям ДЭХ (Торговая
поправка). Торговая поправка распространила действие торгового режима
ДЭХ на связанное с энергетикой оборудование и обеспечила единообразное
применение норм ВТО и ДЭХ. В Приложении W к Торговой поправке
содержится перечень положений пакета ВТО, которые не применяются к
энергетическому оборудованию. Необходимо отметить, что среди таких
249
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положений отсутствует ст. ХХ ГАТТ, на сновании которой возможно
ведение торговых ограничений в целях охраны окружающей среды. Однако в
данный перечень включено Решение по торговле и окружающей среде, что
означает, что данное решение не действует в отношении торговли
оборудованием, связанным с энергетикой. Таким образом, на сегодняшний
день нормы ДЭХ не решают в необходимой степени проблему устойчивого
энергетического развития как с экологической, так и с социальноэкономической точки зрения.
Исходя из приведенного анализа норм Киотского протокола и ДЭХ,
очевидно, с какой сложностью идет процесс согласования интересов
государств

при

попытке

создания

норм

международного

регулирующего

международные

инвестиционные

многостороннем

уровне.

необходимо

приведенных

Причем

международных

договора

отношения

учитывать,

регулируют

права,

что

на
оба

международные

инвестиционные отношения в достаточно узких и специфических сферах. С
другой стороны, сам факт включения норм международного экологического
и международного инвестиционного права, взаимодействующих на основе
концепции

устойчивого

развития,

в

указанные

многосторонние

международные договоры, на наш взгляд, является серьезным достижением
мирового

сообщества

в

сфере

регулирования

международных

инвестиционных отношений.
Одной из проблем в рассматриваемой сфере является то, что
«государства-экспортеры капитала (в отличие от государств-импортеров
каптала) стремятся обеспечить свои интересы с использованием в основном
международно-правовых
предпочитают

норм.

регулировать

Государства-импортеры

отношения

в

инвестиционной

капитала
сфере

с

применением национального законодательства»250. Поэтому, как справедливо
указывает И.З. Фархутдинов, основным международным механизмом
250
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регулирования иностранных инвестиций вот уже почти полвека остаются
двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, т.е.
так называемые ДиДы251. Россия участвует в более чем 60 двусторонних
соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций (далее ДиД). В них
предусматривается обязанность инвестирующего государства соблюдать
национальное законодательство государства, принимающего инвестиции.
Очевидно, что указанное положение распространяется и на нормы,
устанавливающие экологические стандарты и другие природоохранные
меры. Вместе с тем, каких-либо норм, ограничивающих инвестиционную
деятельность природоохранными интересами, ДиД с участием России не
содержат. То есть на международном двустороннем уровне экологические
стандарты инвестиционной деятельности в России, соответствующие
концепции устойчивого развития и имеющие юридически обязательный
характер, не установлены. Вместе с тем, примеры таких международных
норм имеются в региональной практике государств. Так, в частности
Североамериканское соглашение о зоне свободной торговли (НАФТА)
содержит ст. 1114 «Экологические меры» в Секции А «Инвестиции». В
соответствии с указанной статьей, «ничто в настоящей главе не может быть
истолковано как препятствие Стороне принимать, поддерживать или вводить
в действие любые меры, которые в остальном соответствуют данной главе и
которые

она

считает

необходимыми

для

обеспечения

того,

чтобы

инвестиционная деятельность на ее территории осуществлялась способом,
учитывающим заботу об окружающей среде. Стороны признают, что
недопустимо поощрять инвестиции посредством смягчения мер… по охране
окружающей среды»252.
На настоящий момент не существует универсального международного
договора,
251

регулирующего

отношения

в

области

осуществления

Фархутдинов И.З. Доступ Иностранного инвестора в международном праве // Правовые аспекты
инвестиционных договоров. Сборник статей. М., 2012. С. 67.
252
Официальный
сайт
НАФТА.
URL:
http://www.nafta-secalena.org/en/view.aspx?conID=590&mtpiID=142#A1114.
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инвестиционной деятельности, как таковой. Данная сфера преимущественно
регулируется национальным правом принимающих инвестиции государств,
двусторонними международными договорами и в некоторых редких случаях
региональными международными договорами. Такая ситуация усугубляет
разногласия между государствами-инвесторами, которые заинтересованы в
либерализации международных инвестиционных отношений и обеспечении
гарантий,

и

государствами-реципиентами

заинтересованы

в

защите

внутреннего

инвестиций,

рынка,

особенно

которые
в

сфере

использования природных ресурсов и, как следствие, тормозят достижение
целей устойчивого развития.
Включение в большинство международных инвестиционных договоров
норм, предусматривающих устойчивое развитие, до сих пор вызывает
трудности и остается недостаточно253. На наш взгляд, сегодня остро
необходимо

создание

универсальных

международно-правовых

норм,

устанавливающих режим инвестиционной деятельности. В число таких норм
должны

быть

деятельность
использования

с

включены
учетом

нормы,

охраны

природных

регулирующие

окружающей

ресурсов

и

инвестиционную

среды,

рационального

обеспечения

экологической

безопасности.
Рассматриваемая проблема актуальна для России, особенно с учетом
того, что природно-ресурсные секторы российской экономики продолжают
оставаться наиболее привлекательными для иностранных инвесторов.
Показательным

примером

является

ситуация

с

иностранным

инвестором - компанией «Сахалин Энерджи», осуществляющим инвестиции
в разработку ресурсов континентального шельфа Российской Федерации.
Как правило, инвестиции в разработку шельфовых месторождений
являются прямыми инвестициями, т.е. их целью является установление
инвестором эффективного контроля над предприятием. Сеульская конвенция
253

See: Gordon K., Pohl J., Bouchard M. Investment Treaty Law, Sustainable Development and Responsible
Business Conduct: A Fact Finding Survey: OECD Working Papers on International Investment. 2014. URL:
http://www.oecd.org/investment/investment-policy/WP-2014_01.pdf.
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об учреждении Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций
(МАГИ)

1985

г.

относит

к

прямым

инвестициям

инвестиции,

предусмотренные, в том числе соглашениями о разделе продукции254.
В ст. 2 Федерального Закона РФ «О соглашениях о разделе продукции»
1995 г. дается определение соглашения о разделе продукции, в котором
определяются права и обязанности (условия) инвестора в отношении
разработки полезных ископаемых255.
Компания «Сахалин Энерджи» является оператором проекта Сахалин2. Акционерами «Сахалин Энерджи» были англо-голландская компания Роял
Дач Шелл – 55% акций, японские компании Мицуи – 25% акций и
Мицубиши – 20% акций. Однако в начале 2007 г. российская компания
«Газпром» начала процесс переговоров с «Сахалин Энерджи» о покупке 50%
плюс одна акция «Сахалин Энерджи». Эти переговоры завершились успешно
для «Газпрома». Стоимость 50% плюс одна акция «Сахалин Энерджи»
составила 7,45 млрд. долларов США.
Второй этап проекта Сахалин-2 является комплексным проектом
освоения

нефтяных

континентальном

и

шельфе.

газовых
В

месторождений

рамках

этого

проекта

на

российском

предполагается

реализовать несколько сложных и требующих больших финансовых
вложений задач. В частности: установку второй добывающей платформы на
Пильтунском месторождении, подключение платформы «Моликпак» к
существующей системе трубопроводов для реализации круглогодичной
добычи, установку платформы на Лунском месторождении, прокладку 300

254

В соответствии с ФЗ РФ «О недрах» 1991 г. (ст. 9), пользователями недр на условиях соглашений о
разделе продукции могут быть юридические лица и созданные на основе договоров о совместной
деятельности (договоров простого товарищества) и не имеющие статуса юридического лица объединения
юридических лиц при условии, что участники таких объединений несут солидарную ответственность по
обязательствам, вытекающим из соглашений о разделе продукции.
255
Соглашение о разделе продукции является договором, в соответствии с которым Российская
Федерация предоставляет субъекту предпринимательской деятельности (инвестору) на возмездной основе и
на определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке
недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить
проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. Соглашение о разделе продукции определяет
необходимые условия, связанные с пользованием недрами, в том числе условия и порядок раздела
произведенной продукции между сторонами.
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км

трубопроводов,

строительство

объединенного

берегового

технологического комплекса для подготовки нефти и газа, поступающих с
обоих месторождений, прокладку наземных нефте - и газопроводов
протяженностью

1600

км,

сооружение

терминала

отгрузки

нефти,

строительство завода по производству сжиженного природного газа. В
результате притока инвестиций в разработку шельфовых нефтегазовых
месторождений были созданы постоянные рабочие места. Российские
предприятия приобрели опыт, который повысил их конкурентоспособность
на мировом рынке.
Однако

это

только

положительная

сторона

реализации

инвестиционного проекта Сахалин-2. Проект осуществляется на основании
соглашения о разделе продукции, которое было заключено еще до
вступления в силу Федерального Закона РФ «О соглашениях о разделе
продукции». В соответствии со ст. 2 Федерального Закона «О соглашениях о
разделе продукции», соглашения, заключенные до вступления в силу
настоящего Федерального закона, подлежат исполнению в соответствии с
определенными в них условиями. При этом положения настоящего
Федерального закона применяются к указанным соглашениям в той мере, в
какой его применение не противоречит условиям таких соглашений и не
ограничивает права, приобретенные и осуществляемые инвесторами в
соответствии с этими соглашениями.
После

изменения

состава

учредителей

«Сахалин

Энерджи»

и

вхождении в него «Газпрома», как говорилось в сообщении компании
«Шелл», проект по-прежнему будет работать в рамках Соглашения о разделе
продукции; соглашение о разделе продукции с «Сахалин Энерджи» остается
в силе. Некоторые специалисты сходятся во мнении, что Соглашение о
разделе продукции, заключенное с компанией «Сахалин Энержди», не в
полной мере соответствует экономическим интересам России.
В соответствии с Соглашением с компанией «Сахалин Энерджи»,
Россия не будет получать доходы от проекта до тех пор, пока не окупятся все
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расходы, связанные с осуществлением проекта. Это означает, что на
сегодняшний день, несмотря на то, что нефть на континентальном шельфе
уже добывается более 10 лет, Россия никаких доходов от раздела продукции
все еще не получает. С другой стороны, в соответствии с Соглашением в
случае прекращения проекта, Россия обязана возместить инвестору все
убытки, причиненные таким расторжением.
В Соглашении с «Сахалин Энерджи» также не урегулированы в
достаточной

степени

вопросы

экологической

безопасности

и

ответственности за причиненный ущерб.
Разработка континентального шельфа может повлечь причинение
ущерба морской среде и морскому дну как в районах проведения работ, так и
на путях транспортировки добытых углеводородов. Риск причинения такого
ущерба на континентальном шельфе Российской Федерации усугубляется
тем, что арктические и дальневосточные моря России имеют низкий уровень
интенсивности естественной биологической очистки, что, в свою очередь,
может повлечь как загрязнение морской воды, так и донных отложений и
атмосферы.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ «О континентальном
шельфе Российской Федерации» 1995 г., Российская Федерация на
континентальном шельфе осуществляет юрисдикцию в отношении защиты и
сохранения морской среды в связи с разведкой и разработкой минеральных
ресурсов. Деятельность на континентальном шельфе осуществляется с
учетом обеспечения защиты и сохранения морской среды, минеральных и
живых ресурсов.
В 2006 г. Министр природных ресурсов России указал на целый ряд
нарушений, допущенных компанией «Сахалин Энерджи» в ходе реализации
проекта Сахалин-2256. В соответствии со ст. 7 ФЗ «О соглашениях о разделе
256

Трутнев отметил, что все нарушения можно разделить на три блока. Первый блок – это нарушения,
устранение которых возможно, к ним относятся отвалы грунта, засыпка водотоков. Ко второму блоку
нарушений можно отнести те, устранение которых может занять десятилетия либо вообще невозможно. К
таким нарушениям относятся гибель рыбы, уничтожение лесов и загрязнение водных объектов. И к
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продукции»,

работы

по

соглашению выполняются при

соблюдении

требований, в том числе, по безопасному ведению работ, охране недр,
окружающей природной среды и здоровья населения. При этом инвестор
несет имущественную ответственность перед государством за действия
оператора

Соглашения

как

за

свои

собственные

действия.

В соответствии со ст. 13 указанного закона, при выполнении Соглашения
инвестор уплачивает компенсацию ущерба, причиняемого в результате
выполнения работ по Соглашению. Суммы указанных платежей, а также
сроки их уплаты определяются условиями Соглашения. Как мы видим,
статьи ФЗ РФ «О соглашениях о разделе продукции» не конкретизируют, о
компенсации какого именно ущерба идет речь. Не ясно, возлагается на
инвестора ответственность за ущерб, причиненный как в результате
правонарушения, так и в результате деятельности, незапрещенной правом,
или же речь идет только об одном из этих видов ответственности. Очевидно,
что в случае возникновения спора, толкование данной статьи вызовет
значительные затруднения. Однако после выкупа контрольного пакета акций
«Сахалин Энерджи» ОАО «Газпром» претензии к компании со стороны
российских властей относительно ущерба, причиненного окружающей среде,
были практически сняты. В 2012 г. компания «Сахалин Энерджи» стала
победителем Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия.
Динамика, эффективность, ответственность - 2012» в номинации «За высокое
качество отчета компании по устойчивому развитию». В этой ситуации
трудно не согласится с М.М. Бринчуком, который указывает на тот факт, что
«не вызывает сомнения, что при оценке соответствия проекта экологическим
требованиям в рамках государственной экспертизы предпочтение будет
отдаваться экономическим интересам в ущерб природе. Такая позиция

третьему блоку министр отнес экологические преступления, предусмотренные Уголовным кодексом
Российской Федерации, в частности такие как «нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ», «загрязнение вод», «незаконная порубка деревьев и кустарников» и другие. URL:
http://WWW.rosinvest.com./printnews/237595
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подрывает

основы

перехода

к

устойчивому

развитию»257.

Однако,

справедливости ради, отметим, что отчет «Сахалин Энерджи» «Об
устойчивом развитии» за 2011 г. опубликован на официальном сайте
компании и находится в открытом доступе. В отчете указывается, что общая
сумма платежа за негативное воздействие на окружающую среду, который
компания

осуществила

в

соответствии

с положениями

российского

экологического законодательства, в 2011 г. составила 3 млн. 884 тыс. 700
рублей. По сравнению с 2010 г. затраты на охрану окружающей среды
увеличились на 47%, что обусловлено в основном увеличением затрат на
размещение отходов бурения и обслуживание сооружений по очистке
сточных вод. Платежи за негативное воздействие сократились на 2%. В 2011
г. региональными органами государственного контроля были проведены
проверки и выявлены незначительные нарушения, связанные с режимом
эксплуатации скважин для забора подземных вод, паспортизацией отходов и
соблюдением

лимитов

сброса

нормативно-чистых

сточных

вод.

Значительных нарушений природоохранного законодательства, повлекших
негативное воздействие на окружающую среду, в 2011 г. зафиксировано не
было258.

Как

справедливо

указывает

М.М.

Бринчук,

экологическое

законодательство РФ находится на стадии развития. В нем на современном
этапе имеются дефекты и пробелы. При осуществлении иностранной
инвестиционной деятельности и планировании такой деятельности ее
субъектам следует ориентироваться на последовательное исполнение
природоохранных требований259. Диссертант не ставит перед собой задачу
проанализировать национальное экологическое законодательство России.
Вместе с тем описанная ситуация с инвестиционной деятельностью «Сахалин
Энерджи»
257

наглядно

демонстрирует

необходимость

выработки

Бринчук М.М. Правовое регулирование охраны окружающей среды // Соотношение права
иностранных инвестиций и экологического права. 2012. С. 20.
258
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд («Сахалин Энерджи»). Отчет «Об устойчивом развитии».
URL: http://www.sakhalinenergy.ru/media/user/otchety/sakhalin-2014_30-04.pdf.
259
Бринчук М.М. Правовое регулирование охраны окружающей среды // Соотношение права
иностранных инвестиций и экологического права. 2012. С. 26.
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универсальных

международно-правовых

международные

инвестиционные

норм,

отношения

регулирующих
и

учитывающих

природоохранные интересы при реализации таких отношений в соответствии
с концепцией устойчивого развития. Справедливости ради, тем не менее,
отметим, что определенные шаги в данном направлении постепенно
делаются. Так, в проекте Энергетической стратегии России на период до
2035 года появился раздел «Экологическая политика в энергетике»260. В
действующей в настоящее время Энергетической стратегии России на период
до 2030 года такого раздела нет261. В соответствии с указанным проектом,
стратегической целью экологической политики в энергетике является
обеспечение экологической безопасности и устойчивого развития (курсив
наш – Д.Б.) при функционировании энергетического сектора России,
минимизации негативного влияния добычи, производства, транспортировки
и потребления энергоресурсов на окружающую среду, климат и здоровье
людей. По мнению авторов проекта, среди основных вызовов в указанной
сфере являются: низкий уровень рационального использования природных и
энергетических ресурсов на стадиях производства, передачи, распределения
и потребления ТЭР; отставание с внедрением современных технологий по
минимизации

экологического

ущерба

от

работы

действующего

оборудования; необходимость разработки и реализации новых экономически
эффективных и экологически безопасных технологий в энергетике и других
сферах использования энергии; недостаточное сокращение образования
отходов производства и экологически безопасное обращение с ними; низкий
уровень

открытости

несвоевременное

и

доступности

информирование

всех

экологической

информации,

заинтересованных

сторон

о

произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их
ликвидации;
260

недостаточное

развитие

«зеленой»

энергетики;

Проект
Энергетической
стратегии
России
на
период
до
2035
http://www.minenergo.gov.ru/upload/iblock/a0c/a0c4668c84bd0df193ceee4c6f5f4595.pdf.
261
Энергетическая
стратегия
России
на
период
до
2030
http://www.minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/ch_5.php#l5.

слабое
г.
г.

URL:
URL:
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взаимодействие и сотрудничество с общественными экологическими
организациями и движениями. Среди задач, необходимых для достижения
стратегических целей экологической политики в энергетике, называются:
ужесточение контроля за соблюдением экологических требований при
реализации инвестиционных проектов в энергетике и текущей эксплуатации
энергетических объектов; гармонизация норм российского и экологического
законодательства и международного экологического права; сокращение
образования отходов производства и обеспечение безопасного обращения с
ними, реализация мероприятий по переработке отходов; экономически и
экологически
оптимизация

обоснованная
системы

децентрализация
энергоснабжения

производства
мелких

энергии,

потребителей;

предотвращение загрязнения водных объектов и сохранение биологических
ресурсов при эксплуатации ГЭС.
Необходимость выработки универсальных международно-правовых
норм,

регулирующих

международные

инвестиционные

отношения

и

учитывающих природоохранные интересы при реализации таких отношений
в соответствии с концепцией устойчивого развития, также демонстрирует и
практика разрешения инвестиционных споров, в частности, практика
Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров
(МЦУИС). Так, в 2009 г. в МЦУИС были поданы иски, основанием которых
были

факты

применения

государством-реципиентом

инвестиций

природоохранных мер. Эти меры были расценены государством-инвестором
как экспроприация его собственности. В частности, к таким искам относятся
иск Компании Gold Reserve Inc. (Канада) против Венесуэлы. Претензии истца
были связаны с затягиванием выдачи лицензий на добычу золота и иск
компании Bicon (США) против Канады, связанный с нарушением процедуры
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)262.
Таким образом, очевидно, что универсальные международно-правовые
нормы необходимы как для защиты интересов государств инвесторов, так и
262

Официальный сайт МЦУИС. URL:http://www.//icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet.
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государств-реципиентов иностранных инвестиций, как для либерализации
международных инвестиционных отношений, так и для защиты окружающей
среды

от

негативного

воздействия

инвестиционной

обеспечения экологической безопасности. В

деятельности

и

Резолюции Генеральной

Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г.» 2015 г. подчеркивается, что
инвестиционная деятельность – это одна из основных движущих сил
повышения производительности, обеспечения всеохватного экономического
роста и создания рабочих мест (п. 67).
Исходя из проведенного анализа влияния концепции устойчивого
развития

на

международное

инвестиционное

право,

можно

сделать

следующие выводы.
Ограничение хозяйственно-экономической деятельности иностранного
инвестора в целях предотвращения причинения ущерба окружающей среде
преимущественно осуществляется в соответствии с нормами национального
права государства-реципиента инвестиций, что не способствует развитию
международных инвестиционных отношений.
С другой стороны, осуществление властями законных действий,
направленных на защиту окружающей среды, даже если такие действия
оказывают неблагоприятное воздействие на экономические интересы
иностранных инвестиций, не должны рассматриваться как экспроприация
инвестиций, при условии соблюдения национального режима и выплаты
справедливой компенсации263.
Более

того,

либерализация

международных

инвестиционных

отношений способствует перемещению экологически чистых технологий,
вместе с тем, государство-реципиент иностранных инвестиций должно быть

263

Более подробно о порядке компенсации при разрешении международных инвестиционных споров см:
Юхно А.С. Международно-правовые аспекты выплаты компенсации при разрешении международных
инвестиционных споров государств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Юхно Александр Сергеевич. – М.,
2015. – 149 с.
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обеспечено

гарантиями

против

снижения

экологических

стандартов

хозяйственно-экономической деятельности государства-инвестора.
Несмотря на очевидную сложность выработки норм международного
инвестиционного права на многостороннем универсальном уровне, такие
нормы остро необходимы, и, прежде всего, в целях предотвращения ущерба
окружающей среде и обеспечения экологической безопасности. Примером
катастрофического риска причинения ущерба окружающей среде и угрозе
экологической безопасности является добыча сланцевого газа.
Для добычи сланцевого газа производится гидровзрыв пласта. В
скважину подается смесь, в состав которой входит около 200 т химических
веществ (бензол, толуол, соляная кислота и др.) для увеличения количества
разрывов пласта. Эти ядовитые вещества проникают в водоносные пласты, и
в результате из крана течет не вода, а вредная горючая жидкость.
Параллельно быстро деградирует почва, и вблизи буровой ничего не
растет264.
В

основе

универсального

международно-правового

режима

иностранных инвестиций должна лежать концепция устойчивого развития.
Инвестиционная деятельность будет элементом устойчивого развития, если
при ее осуществлении уровень загрязнения окружающей природной среды не
превышает ассимиляционную способность природы; скорость потребления
возобновляемых природных ресурсов не превышает их способность к
регенерации; потребление невозобновляемых природных ресурсов не
превышает скорость создания их заменителей.
Инвестиции могут принимать форму кредитов; в этом случае
международная инвестиционная система и международная кредитная
система «работают» как бы в наложении друг на друга. Соответственно
переплетены правовые институты международного инвестиционного и

264

См.: Конюхова К., Беляков Е. «Сланцевая революция» - это блеф и американская афера»//
Комсомольская правда. № 62-ч (26240-ч). 2014.
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международного финансового права265. Таким образом, следующий параграф
настоящего диссертационного исследования будет посвящен влиянию
концепции устойчивого развития на международное финансовое право.

265

Шумилов В.М. Международное экономическое право: учебник. М., 2011. С. 531.
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2.4. Влияние концепции устойчивого развития на международное
финансовое право
Совокупность
отношения

в

международно-правовых

международной

норм,

финансовой

регулирующих

системе,

называется

международным финансовым правом, которое является подотраслью
международного экономического права266. Международное финансовое
право определяется как совокупность международно-правовых принципов и
норм, регулирующих прежде всего международные финансовые отношения,
субъектом которых выступают государства и межправительственные
организации267. Валютно-финансовые отношения, как подчеркивается в
доктрине, публичны по своей природе268. Следуя этой логике, диссертант в
настоящем исследовании рассматривает международное финансовое право
как

подотрасль

международного

экономического

права

–

отрасли

международного публичного права. Именно в таком понимании здесь будет
рассмотрено

международное

финансовое

право

в

контексте

его

взаимодействия с международным экологическим правом через призму
концепции устойчивого развития.
Необходимо отметить, что последние десятилетия характеризуются
усилением влияния концепции устойчивого развития на содержание норм
международного финансового права. Причем, также как и в случае с
международным торговым и международным инвестиционным правом,
влияние экологического компонента концепции устойчивого развития на
международные финансовые отношения растет. Так, в соответствии с
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 67/196 «Международная
торговля
266

и

развитие»

2013

г.,

государства

выражают

глубокую

Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2006. С. 624; Шумилов, В.М.
Международное экономическое право: учебник. М., 2011. С. 449.
267
Международное экономическое право: учебник / А.Н. Вылегжанин, Д.К. Лабин, В.М. Шумилов и др.;
под ред. А.Н. Вылегжанина. М., 2012. С. 157.
268
Международное право: учебник / М.Н. Копылов, А.Я. Капустин, Ю.Н. Малеев и др.; под ред. А.Я.
Капустина. 2-е изд. М., 2014. С. 629.
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обеспокоенность «по поводу пагубного воздействия, которое продолжает
оказывать мировой финансово-экономический кризис, в особенности на
процесс развития, сознавая, что мировая экономика по-прежнему находится
на непростом этапе, характеризующимся серьезными рисками спада,
включая пертурбации на мировых финансовых и товарно-сырьевых рынках и
ощущающуюся

во

многих

странах

нехватку

бюджетных

средств,

угрожающими процессу оживления мировой экономики, и подчеркивая
необходимость принятия дополнительных мер по устранению системных
недостатков и диспропорций и необходимость продолжения деятельности по
реформированию и укреплению международной финансовой системы».
Реализация концепции устойчивого развития, на наш взгляд, как раз может
быть одним из способов устранения таких системных недостатков и
диспропорций в международной финансовой системе.
Многие специалисты подчеркивают, что наиболее важную роль в
международной

финансовой

системе

играют

организации

группы

Всемирного банка269. Группа Всемирного банка является универсальной
институциональной

основой

международного

финансового

права.

Международные договоры, на основе которых учрежден Всемирный банк,
входят в число основных источников международного финансового права,
как подотрасли международного экономического права. Более того, как
справедливо указывал И.И. Лукашук, «важная роль в регулировании
валютно-финансовых
правовым

актам,

отношений
как

уставы

принадлежит

таким

специализированных

международномеждународных

организаций (к которым указанный автор относит и Всемирный банк) и
заключаемые в их рамках соглашения, а также таким актам мягкого права
этих организаций»270.
269

См., например, Шумилов В.М. Международное экономическое право: учебник. М., 2011. С. 449;
Ковалев А.А. Международное экономическое право и правовое регулирование международной
экономической деятельности. М., 2007. С. 190.; Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М.,
2006. С. 624.; Гетьман-Павлова И.В. Международное право: учебник. М., 2006. С. 586.; Steer A., Mason J. The
Role of Multilateral Finance and the Environment // Indiana Journal of Global Legal Studies. 1995. Volume 3. Issue
1. P. 35-45 URL: http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=ijgls.
270
Лукашук И.И. Международное право: учебник. Особенная часть. 3-е, перераб. и доп. М., 2008. С. 242.
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Как

известно,

Всемирный

банк

является

международной

экономической организацией, специализированным учреждением ООН. В
состав Всемирного банка входят: Международный банк реконструкции и
развития

(МБРР),

Международная

ассоциация

развития

(МАР),

Международная финансовая корпорация (МФК) и Многостороннее агентство
гарантии инвестиций (МАГИ). Основная цель Всемирного банка заключается
в предоставлении кредитов, займов и оказании другой помощи в
экономическом развитии стран-членов ООН.
В ст. 1 Соглашения о Международном банке реконструкции и развития
указываются цели Банка271. Сегодня в число «продуктивных целей», в
контексте ст. 1 Соглашения о МБРР вошло решение проблемы экологически
устойчивого развития. А проекты, направленные на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, относятся к числу
«наиболее полезных и неотложных проектов, независимо от их масштабов».
Данное положение подтверждается как с экономической, так и с правовой
точки зрения. Экс-президент Всемирного банка Р.Б. Зеллик указывает: «цели
деятельности Всемирного банка - способствовать устойчивой глобализации в
интересах

всех

слоёв

населения,

сокращению

масштабов

бедности,

ускорению экономического роста без ущерба для окружающей среды, а
также создавать для людей новые возможности и вселять в них надежду» 272.
В настоящее время общая сумма портфеля проектов Всемирного банка, в
рамках которых установлены задачи охраны окружающей среды, составляет
14 млрд. долларов США273. В 2001 г. Всемирный банк завершил разработку
271

Среди прочих, целями банка являются: помощь в развитии территорий стран-членов путем содействия
инвестированию капитала на продуктивные цели; содействие в привлечении частных иностранных
инвестиций путем предоставления гарантий по займам и иным капиталовложениям частных инвесторов
либо участия в них; в случае невозможности привлечения частного капитала на разумных условиях –
дополнение частных инвестиций путем предоставления на подходящих условиях финансирования на
продуктивные цели из собственного капитала, за счет привлеченных им средств и других имеющихся в его
распоряжении ресурсов; организация предоставленных им займов или гарантированных им в связи с
международными займами из других каналов, таким образом, чтобы обеспечить первоочередность
реализации наиболее полезных и неотложных проектов, независимо от их масштабов. Банк руководствуется
вышеизложенными целями при принятии всех своих решений.
272
Официальный
сайт
Всемирного
банка.
URL:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/PROJECTSRUS.
273
Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.ereport.ru/articles/organiz/wbank.htm.
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документа, который получил название «Экологическая стратегия Всемирного
банка.

Принимая

выполнимые

обязательства»

(далее

Экологическая

стратегия). Экологическая стратегия была одобрена Советом директоров
Всемирного Банка. В документе определяется подход Всемирного банка к
экологическим проблемам развития. В основе этого подхода лежит
концепция

устойчивого

развития.

В

соответствии

с

Экологической

стратегией, задача Всемирного банка состоит в разработке и реализации мер,
которые «не только обеспечивают непрерывное экономическое развитие, но
и позволяют не приносить интересы будущих поколений в жертву
потребностям

поколения

нынешнего;

способствуют

формированию

глобального консенсуса относительно того, что природные ресурсы и другие
ценные составляющие окружающей среды подлежат охране и должны
использоваться рационально. Банк будет использовать свои операции для
поддержания устойчивого развития»274. Специалисты Всемирного банка
пришли к выводу о том, что «учет экологических «аспектов развития бизнеса
повышает конкурентоспособность стран-клиентов Банка на международном
рынке»275. Суть Экологической стратегии заключается в следующем.
Всемирный банк внедряет новые подходы к кредитованию. В Разделе 1 ст. IV
Соглашения о МБРР указываются способы предоставления и содействия
предоставлению Банком займов276. Теперь Всемирный банк предоставляет
займы и оказывает иную финансовую помощь государствам, учитывая их
потенциал в области охраны окружающей среды и рационального
использования окружающей среды. Как указывается в Экологической
стратегии, «высокие издержки загрязнения окружающей среды оправдывают
274

Принимая выполнимые обязательства: Экологическая стратегия Всемирного банка. Резюме.
Вашингтон:
Всемирный
банк.
2001.
С.
9,
15-16.
URL:
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/08/20/000356161_20130820122934/Rend
ered/PDF/804950WP0RUSSI0Box0379805B00PUBLIC0.pdf.
275
Там же. С. 18.
276
Банк вправе предоставлять или содействовать предоставлению займов, любым из следующих
способов: путем предоставления или участия в предоставлении прямых займов из собственных средств в
пределах своего незадействованного оплаченного капитала и прибыли; путем предоставления или участия в
предоставлении прямых займов из средств, привлеченных на рынке страны-члена или заимствованных
Банком иным способом; путем полного или частичного гарантирования займов, предоставленных частными
инвесторами по обычным инвестиционным каналам.
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затраты на мероприятия по предотвращению загрязнения и смягчению его
последствий»277. Всемирный банк предоставляет кредиты для реализации как
отдельных экологических проектов, так и «природоохранных компонентов»
отраслевых проектов. Причем, доля таких природоохранных компонентов
постоянно увеличивается во многих отраслях промышленности, например,
таких как сельское хозяйство и энергетика. Для эффективной реализации
своих задач по поддержанию устойчивого развития Всемирным банком в
1991 г. был создан Глобальный экологический фонд (далее ГЭФ). Как
указывается в Экологической стратегии, Всемирный банк «со всей
решимостью выполняет возложенную на него задачу, которая заключается в
оказании помощи странам в достижении целей международных конвенций
по окружающей среде и соответствующих протоколов»278. Так, в ст. 21
Конвенции

о

биологическом

разнообразии

называется

«Механизм

финансирования» и в ней предусматривается, что деятельность механизма
финансирования осуществляется с помощью специальной организационной
структуры. В соответствии со ст. 39 Конвенции, Международный банк
реконструкции

и

развития

является

организационной

структурой,

предусмотренной в ст. 21 Конвенции. Этот же финансовый механизм
действует и в отношении Картахенского протокола по биобезопасности 2000
г. к Конвенции о биологическом разнообразии на основании его ст. 28. Кроме
того,

государства-участники

Конвенции

«рассматривают

вопрос

об

укреплении существующих финансовых учреждений в целях предоставления
финансовых ресурсов для сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия» (ст. 21). Создание ГЭФ можно рассматривать
как реализацию данного положения ст. 21. В соответствии со ст. 14
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях 2001 г.,
организационная структура Глобального экологического фонда выступает в
277
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качестве основной структуры, которой поручено осуществлять функции
механизма финансирования. В Части III Конвенции ООН по борьбе с
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или
опустынивание, особенно в Африке 1994 г. указывается, что ввиду
центрального значения финансирования для достижения целей Конвенции
Стороны прилагают все усилия для обеспечения программ борьбы с
опустыниванием

и

смягчения

последствий

засухи

адекватными

финансовыми ресурсами. В этой связи развитые страны - Стороны
Конвенции

обязуются,

в

частности,

содействовать

мобилизации

необходимых, своевременных и прогнозируемых финансовых ресурсов,
включая новые и дополнительные средства Глобального экологического
фонда, для покрытия дополнительных издержек по той деятельности,
которая связана с опустыниванием и соответствует его четырем центральным
областям. В соответствии со ст. 21 РКИК 1992 г., ГЭФ, ЮНЕП и МБРР
является международным органом, на который возлагается управление
финансовым механизмом Конвенции.
Таким образом, ГЭФ является финансовым механизмом реализации
четырех многосторонних экологических договоров: Конвенции ООН по
биологическому разнообразию 1992 г., Рамочной конвенции ООН об
изменении климата 1992 г., Стокгольмской конвенции по стойким
органическим загрязнителям 2001 г. и Конвенции ООН по борьбе с
опустыниванием 1994 г., в контексте устойчивого развития.
ГЭФ представляет собой особый международно-правовой финансовый
механизм, с помощью которого Всемирный банк имеет возможность
применять ряд финансовых инструментов для реализации целей устойчивого
развития,

предусмотренных

указанными

четырьмя

многосторонними

экологическими договорами. Изначально ГЭФ представлял собой пилотный
проект Всемирного банка, целью которого было содействие охране
глобальной

окружающей

среды

и

экологически

обоснованному

и

устойчивому экономическому развитию. ГЭФ был создан на основании
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решения Совета исполнительных директоров Всемирного банка. На
Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. было
выдвинуто

предложение

самостоятельной

о

реорганизации

финансовой

ГЭФ

международной

и

образования
организации.

Реорганизованный ГЭФ создан в соответствии с Инструментом создания
реорганизованного Глобального экологического фонда (далее Инструмент).
Инструмент был принят государствами-участниками ГЭФ в 1994 г. В
соответствии с Инструментом (п. 8), создается Трастовый Фонд ГЭФ.
Всемирный банк выступает в качестве Доверенного лица Трастового Фонда.
Выступая в качестве Доверенного лица Трастового фонда, Всемирный банк
также

выполняет

фидуциарную

и

административную

функции,

руководствуясь при этом своими Статьями соглашения, уставными нормами,
правилами и решениями.
За время своего существования ГЭФ пополнялся 5 раз. Последнее
пополнение было решено осуществить в 2010 г. в размере 4,3 млрд. долларов
США на период с 2010 по 2014 гг. С 1991 г. по 2010 г. ГЭФ предоставил
России 391,9 млн. долларов США на реализацию внутренних региональных и
глобальных проектов. В настоящее время Советом ГЭФ утверждено 15
проектов, общий объем грантов ГЭФ по которым составит 103,4 млн.
долларов США и еще 541 млн. придется на софинансирование279

280

.

Государство может получать гранты ГЭФ в том случае, если оно может
получать займы Всемирного банка как МБРР, так и МАР. ГЭФ имеет
собственную институциональную структуру. Органами ГЭФ являются
Ассамблея, Совет и Секретариат. Ассамблея состоит из представителей всех
участников ГЭФ. Ассамблея компетентна анализировать общие принципы
279
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центра ЮНИДО. Специальный выпуск. 2011. С. 7, 8.
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следующие: Комплексный проект рационального использования и воспроизводства природных ресурсов
трансграничной экосистемы озера Байкал; Демонстрация устойчивого сохранения биологического
разнообразия на примере четырех охраняемых территорий Камчатской области; Увеличение покрытия и
повышение эффективности управления охраняемыми зонами степного биома России; Стойкие токсичные
вещества (СТВ), продовольственная безопасность и коренные народы Русского Севера; Стратегическая
программа действий по защите окружающей среды в арктической зоне Российской Федерации.
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политики ГЭФ, анализировать и оценивать деятельности ГЭФ, рассматривать
вопросы членства в Фонде и поправки к Инструменту на основании
рекомендаций со стороны Совета с последующим утверждением этих
поправок на основе консенсуса. Совет отвечает за разработку, принятие и
оценку принципов операционной политики и программ, которые связаны с
осуществлением деятельности, финансируемой ГЭФ. Совет состоит из 32
Членов, которые представляют группы стран, сформированные с учетом
необходимости сбалансированного и справедливого представительства всех
участников. Секретариат ГЭФ обеспечивает работу Ассамблее и Совета и
подотчетен им. Секретариат, возглавляемый Главным должностным лицом
(Председателем ГЭФ), пользуется административной поддержкой со стороны
Всемирного банка и действует функционально, независимо и эффективно.
Председатель ГЭФ назначается Советом в качестве штатного сотрудника на
четыре года. В соответствии с параграфом 22 Инструмента, Всемирный банк,
наряду с ПРООН и ЮНЕП, является учреждением-исполнителем ГЭФ.
Проекты ГЭФ подлежат одобрению со стороны Председателя ГЭФ. Если, по
крайней мере, четыре члена Совета потребуют пересмотра проекта,
Председатель ГЭФ представляет проектную документацию на рассмотрение
следующего заседания Совета и одобряет проект для окончательного
утверждения

учреждениям-исполнителям.

Как

указывалось

ранее,

Всемирный банк является Доверенным лицом Трастового Фонда ГЭФ. В
этом качестве Всемирный банк владеет на началах доверительной
собственности всеми финансовыми средствами, активами и доходами,
которые формируют Трастовый Фонд ГЭФ. В обязанности Всемирного банка
входит управление финансовыми средствами Трастового Фонда, включая
инвестирование его ликвидных активов, перечисление финансовых средств
учреждениям-исполнителям и другим организациям, реализующим проекты
Трастового Фонда ГЭФ, а также подготовка финансовых отчетов об
инвестировании

и

использовании

финансовых

ресурсов

Фонда.

В

соответствии с п. 8 Приложения «В» к Инструменту, Всемирный банк (до
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перечисления финансовых средств для непосредственной реализации проекта
ГЭФ) может инвестировать средства по своему усмотрению, в том числе
объединяя их в пул (в котором средства Фонда размещаются на отдельных
счетах) с другими принадлежащими ему или управляемыми им финансовыми
средствами. Доходы от этих инвестиций поступают в Трастовый Фонд ГЭФ.
В соответствии с п. 13 Приложения «В» к Инструменту, льготы и
иммунитеты, предоставленные Всемирному банку, распространяются на
собственность, активы, доходы, операции и транзакции Трастового Фонда
ГЭФ МВФ.
Как известно, к отношениям в международной финансовой системе или
к международным финансовым отношениям относятся, в частности,
международные отношения, связанные с трансграничным движением
финансовых потоков, предоставлением кредитов, финансовой помощи и ряд
других. Такое трансграничное движение осуществляется в большой степени
с помощью финансовых механизмов и инструментов Всемирного банка и
МВФ на основе норм международного финансового права. Вместе с тем,
финансовые инструменты Всемирного Банка и МВФ: кредиты, займы,
гранты, зачатую выделяются в целях предотвращения ущерба окружающей
среде, устойчивого природопользования и обеспечения экологической
безопасности.

Более

того,

в

число

стандартов,

которым

должна

соответствовать хозяйственно-экономическая деятельность, на развитие
которой

выделяются

финансового

средства

путем

применении

того

или

иного

инструмента, Всемирный банк включает экологические

стандарты. В частности, к таким стандартам относятся: предотвращение и
уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение биологического
разнообразия и устойчивое управление природными ресурсами. Как
указывается в документе МФК, «экологическая оценка предлагаемых
проектов является важным фактом при принятии решения о финансировании
того или иного проекта и определяет рамки социальных и экологических
условий, которые должны быть соблюдены для получения финансирования
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от МФК»281. МФК также стремится инвестировать в устойчивые проекты,
которые выявляют и учитывают экономические, социальные и экологические
риски и готовы снижать их в процессе постоянного улучшения своей
деятельности, направленной на содействие устойчивому развитию в рамках
собственных ресурсов и стратегий282. Таким образом, экологическая оценка
экономической деятельности становится частью финансовой оценки этой
деятельности и входит в комплексную оценку рисков осуществления того
или

иного

проекта.

экологического
устойчивого

и

Это

наглядно

демонстрирует

социально-экономического

развития.

Как

справедливо

взаимодействие

компонентов

указывает

М.А.

концепции
Петченко,

международно-правовой режим валютно-финансовой деятельности нацелен,
прежде всего, на сдерживание, сглаживание негативных экономических
последствий кризисных ситуаций в этой сфере отношений государств283.
Следовательно,

поддержание

устойчивого

экологического

развития

непосредственно оказывает влияние на устойчивость и развитие рынка
капитала как внутреннего, так и глобального.
В соответствии с Экологической стратегией, руководствуясь общей
стратегической концепцией, каждое Региональное управление Всемирного
банка подготовило региональную экологическую стратегию.
Таким образом, принципы Всемирного банка, направленные на
обеспечение

экологически

устойчивого

развития,

получили

свое

региональное продолжение. Кроме того, в реализации проектов ГЭФ
принимают

участие

региональные

банки

развития,

в

частности,

Межамериканский банк развития, Азиатский банк развития, Африканский
банк развития, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Так,
например, в соответствии с Соглашением об учреждении Европейского банка
реконструкции и развития 1990 г. (ст. 2, п. vii) «для достижения на
281
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долгосрочной основе своей цели Банк оказывает содействие странамполучателям, членам Банка в осуществлении структурных и отраслевых
экономических реформ, чтобы помочь экономике этих стран полностью
включиться в мировую экономику путем содействия во всей своей
деятельности экологически здоровому и

устойчивому развитию». В

соответствии со ст. 8 Соглашения об учреждении Европейского банка
реконструкции и развития 1990 г., ресурсы и услуги Банка используются
исключительно для достижения его цели и выполнения его функций,
определенных, соответственно, в ст. 1 и ст. 2 Соглашения.
Таким образом, для достижения экономического развития ЕБРР
содействует экологически устойчивому развитию, и при этом все ресурсы
ЕБРР используются исключительно для достижения указанной цели и
выполнения указанных функций. При этом в число таких функций
включается

содействие

устойчивому

экологическому

развитию.

Следовательно, ЕБРР является финансовым механизмом для реализации
концепции устойчивого развития.
Еще одним примером финансового механизма, созданного для
реализации целей одного из многосторонних экологических соглашений,
является Многосторонний Фонд Монреальского протокола (МФМП). Как
известно, к Монреалькому протоколу по веществам, разрушающим озоновый
слой, 1985 г. в 1990 г. была принята т.н. Лондонская поправка. В результате
на основании ст. 10 Монреальского протокола был создан МФМП. В
соответствии со ст. 10 Монреальского протокола, стороны Монреальского
протокола

учреждают

механизм

для

обеспечения

финансового

и

технического сотрудничества, включая передачу технологий Сторонам,
являющимся развивающимися странами. Созданный механизм включает
Многосторонний фонд. Многосторонний фонд, на основе предоставления
соответственно субсидий или льгот и в соответствии с установленными
Сторонами критериями, покрывает согласованные дополнительные расходы;
финансирует функции механизма посредничества в целях: оказания помощи
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Сторонам, являющимся развивающимися странами для определения их
потребностей в области сотрудничества за счет проведения исследований по
странам и другого технического сотрудничества; содействия техническому
сотрудничеству для удовлетворения этих выявленных потребностей и ряд
других. Многосторонний фонд финансируется за счет взносов Сторон, не
являющихся развивающимися странами, в конвертируемой валюте или, в
определенных случаях, услугами и/или в национальной валюте на основе
шкалы взносов Организации Объединенных Наций. Поощряются взносы
других Сторон. Средства в рамках Многостороннего фонда выделяются по
согласованию со Стороной, являющейся бенефициарием. В соответствии со
ст. 10 А Монреальского протокола, каждая Сторона принимает все
возможные

меры,

совместимые

с

программами,

поддерживаемыми

механизмом финансирования, для обеспечения того, чтобы: наилучшие
имеющиеся в наличии экологически безопасные заменители и связанные с
ними технологии незамедлительно передавались Сторонам, являющимися
развивающимися странами; передачи технологии, осуществлялись при
справедливых и наиболее благоприятных условиях.
Как указывается в совместном документе ЮНЕП и ФАО284, одна из
ключевых функций МФМП состоит в предоставлении финансовых ресурсов
для создания во всех развивающихся странах, действующих в рамках ст.5
Протокола, национальных подразделений по озону и поддержания их
деятельности. В данном случае речь идет о реализации принципа
предоставления преференций для развивающихся стран со стороны развитых
государств в международных экономических отношениях. Этот принцип
предусмотрен большинством многосторонних договоров, регулирующих как
международные экономические, так и международные экологические
отношения. Так, например, в соответствии с преамбулой Конвенции о
биологическом разнообразии 1992 г., «требуется специальное положение для
284

Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле. Третье совещание.
Женева. 9-13 октября 2006 г. UNEP/FAO/RC/COP.3/13.
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того, чтобы удовлетворить потребности развивающихся стран, включая
предоставление

новых

и

дополнительных

финансовых

ресурсов

и

обеспечение надлежащего доступа к соответствующим технологиям».
Примером закрепления данного принципа на многостороннем уровне может
служить Марракешская декларация об учреждении ВТО 1994 г., в
соответствии с п. 5 которой, «результаты переговоров воплощают в себе
положения о предоставлении развивающимся странам дифференцированного
и более благоприятного режима, включая особое внимание к положению
наименее развитых стран».
Рассматриваемый принцип закрепляется и в источниках «мягкого
права», таких как Хартия экономических прав и обязанностей государств
1974 г. и Декларация Рио-92. Положение развивающихся стран в контексте
взаимодействия

международного

экономического

и

международного

экологического права является особым. Развивающиеся страны, с одной
стороны, из-за экономической отсталости уделяют недостаточно внимания
охране окружающей среды, как отмечает А.И. Костин, «в развивающихся
странах экологические потери от хозяйственной модернизации можно было
бы если не избежать, то, по крайней мере, снизить их масштабы, если бы
государство более целенаправленно и последовательно реализовывало
экологическую политику, увязывая ее с экономическими и социальными
реформами»285. Несмотря на существование связи между ограниченностью
материально-технической

базы

развития

в

отсталых

странах

и

распространением деградационных процессов в природе, основная причина
последних связана с приоритетной установкой на экономический рост286. С
другой стороны, развивающиеся страны являются основным источником
биоразнообразия на Земле. Таким образом, преференции, предоставляемые
развивающимся странам, должны быть в первую очередь направлены на
сохранение и устойчивое развитие их биоразнообразия и окружающей среды
285
286

Костин А.И. Экополитология и глобалистика. М., 2005. С. 252.
См.: Рогожина Н.Г. Региональная экополитология. М., 1999. С. 36.
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в целом. То есть экономическое развитие развивающихся стран должно быть
обусловлено экологическими требованиями. И именно в той области
преференции для развивающихся стран, предоставляемые со стороны
развитых государств, будут наиболее эффективными.
Благодаря

созданию

национальных

подразделений

по

озону,

развивающиеся страны имеют возможность поддерживать постоянный
контакт с МФМП как источником помощи и располагают каналом связи с
национальными учреждениями, занимающимися осуществлением проектов
Фонда. МФМП оказал поддержку в создании девяти региональных и
субрегиональных сетей, объединенных в глобальную сеть, в которой
участвует 141 национальное подразделение по озону. Начиная с 2000 г.,
МФМП финансирует также Программу ЮНЕП по содействию соблюдению,
в рамках которой ЮНЕП имеет возможность выделять сотрудников для
работы по регионам и более своевременно предоставлять консультации и
помощь отдельным странам и региональным сетям.
Таким

образом,

предусматривают

нормы

создание

международного

основных

финансового

механизмов

права

финансирования

глобальных и региональных экологических программ, нацеленных на
реализацию концепции устойчивого развития. Сегодня такие механизмы
действуют, прежде всего, в рамках Всемирного банка и региональных банков
развития

и

реализуются

с

помощью

финансовых

инструментов,

используемых указанными международными финансовыми организациями.
Такими инструментами, прежде всего, являются фонды, такие как Трастовый
фонд ГЭФ и Многосторонний фонд Монреальского протокола, кредиты,
займы и финансовая помощь.
Создание основных механизмов финансирования является новой
формой

экономического

сотрудничества,

осуществляемого

с

природоохранными целями, для достижения экологических выгод с одной
стороны, и экономического развития с другой стороны. Сегодня необходимо
внедрение механизмов финансирования во всех сферах природоохранной
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деятельности, направленной на предотвращение ущерба окружающей среде,
причиненного хозяйственно-экономической деятельностью, причем как на
глобальном, так и на региональном уровнях. Поддержание устойчивого
экологического

развития

непосредственно

оказывает

влияние

на

устойчивость и развитие рынка капитала как внутреннего, так и глобального.
При этом эффективное внедрение механизмов финансирования экологически
устойчивого
механизма

развития

возможно

регулирования

на

основе

международных

международно-правового
финансовых

отношений.

Механизмы финансирования экологически устойчивого развития, такие как
ГЭФ Всемирного банка, МФМП и другие, становятся составной частью
институциональных основ международной финансовой системы. Через них
оказывается

существенное

влияние

на

международные

финансовые

отношения. Прежде всего, осуществляется трансграничное движение
финансовых потоков, предоставляются кредиты, оказывается финансовая
помощь.
Очевидно, что эффективность реализации концепции устойчивого
развития при регулировании международных торговых, инвестиционных и
финансовых отношений зависит не только от международно-правового
механизма, действующего на универсальном уровне, но и от международноправового

механизма,

действующего

на

региональном

уровне.

Продемонстрируем данный факт на примере евразийского региона, которому
посвящен следующий параграф настоящего исследования.

151

2.5. Концепция устойчивого развития в условиях евразийской
экономической интеграции
Эффективность природоохранной деятельности и экономического
развития в евразийском регионе напрямую зависит от количества государств,
задействованных

в

данных

процессах.

Поэтому,

независимо

от

экономических и политических интересов государств евразийского региона,
их

природоохранное

и

экономическое

сотрудничество

требует

соответствующей международно-правовой основы. Такой основой может
стать международный договор, который будет определять режим различных
видов хозяйственно-экономической деятельности с учетом природоохранных
интересов,

а

также

предусматривать

международно-правовую

ответственность за ущерб, причиненный окружающей среде региона в
результате

осуществления

такой

деятельности,

и

обеспечивать

экологическую безопасность евразийского региона287. Вместе с тем,
287

О проблемах евразийской интеграции см. более подробно: Акулов Д.М. Евразийская экономическая
интеграция в рамках СНГ // Евразийский юридический журнал. 2012. №5 (48). С. 11-13; Бекяшев К.А.
Правовой статус Евразийского экономического сообщества // Евразийский юридический журнал. 2012. №11
(54). С. 28-34; Бекяшев К.А. ЕАЭС: международная (межгосударственная) организация или международное
(межгосударственное) интеграционное объединение? // Евразийский юридический журнал. 2014. №11(78) С.
14-16; Бекяшев К.А. Правовой статус ЕАЭС // Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее
(Кутафинские чтения). Сборник докладов VII Международной научно-практической конференции. 2015. С.
380-383; Бирюков П.Н. К вопросу об имплементации норм Евразийского экономического союза //
Международный правовой курьер. 2014. №5. С. 8-9; Бирюков П.Н. Преференции в рамках таможенного
союза Беларуси, Казахстана и России: основные положения // Публичные финансы и налоговое право. 2012.
Ежегодник. С. 231-237; Воронцова Н.А. Правовые основы создания и функционирования
межгосударственного механизма интеграционных процессов в ЕврАзЭс. М., 2003; Воронцова Н.А.
Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России: реальность или миф? // Международное право. 2008. №3.
С. 210-217; Моисеев Е.Г. Перспективы создания Евразийского союза // Евразийский юридический журнал.
2011. №11 (42). С. 9-11; Коршунов Н.М. Концептуальные основы конвергенции правовых систем
евразийских государств в условиях глобализации // Евразийский юридический журнал. 2011. №5 (36). С. 811; Моисеев Е.Г. 20 лет СНГ – трудный путь к евразийской интеграции // Евразийский юридический
журнал. 2009. №9 (40). С. 9-11; Касимов Т.С. Современная евразийская концепция будущего государства //
Евразийский юридический журнал. 2009. №9 (40). С. 13-17; Моисеев Е.Г. Содружество независимых
государств: второе десятилетие XXI века // Евразийский юридический журнал. 2013. №9 (64). С. 10-13;
Ануфриева, Л.П. Международное правосудие: региональные судебные учреждения в евразийской
интеграции // Евразийский юридический журнал. 2013. №9 (64). С. 14-22; Василевич Г.А. О реализации
решений и рекомендаций евразийской экономической комиссии // Евразийский юридический журнал. 2013.
№9 (64). С. 37-40; Малько А.В., Елистратов В.В. Об использовании правового опыта межгосударственной
интеграции при создании Евразийского экономического союза // Евразийский юридический журнал. 2014.
№2 (69). С. 40-43; Договор о ЕАЭС: Основа Евразийской интеграции. Интервью с доктором юридических
наук, профессором В.М. Шумиловым // Евразийский юридический журнал. 2012. №5 (48). С. 5-7; Довгань
Е.Ф. К вопросу о возможности прямого действия решений ЕврАзЭс и таможенного союза на территории
государств-членов // Международное право - International Law. 2009 -№3(39). С. 165-174; Малашко А.П. К
вопросу о компетенции экономического суда СНГ в условиях реализации положений Договора о зоне
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положения указанного договора не должны препятствовать экономическому
развитию государств евразийского региона и должны основываться на
принципах взаимной выгоды и экономической недискриминации. То есть в
основе такого договора должна лежать концепция устойчивого развития. На
развитие государств евразийского региона большое влияние оказывают
активно идущие процессы экономической интеграции.
Евразийская

экономическая

интеграция

–

это

международная

региональная экономическая интеграция, представляющая собой процесс
сближения национальных экономических систем государств евразийского
региона на основе согласованной межгосударственной политики в различных
сферах хозяйственно-экономической деятельности. Анализируя историю
зарождения организаций наднационального типа в международно-правовой
доктрине указывается на то, что «решение экологических проблем (природа
для всех едина)»288 является одной из причин побудивших создание
наднациональных

объединений,

к

которым

относится

Евразийский

Экономический Союз.
Договор о Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС) вступил в силу
с 1 января 2015 г. На данный момент его участниками являются Армения,
Беларусь,

Казахстан,

Киргизия

и

Россия.

В

Договоре

о

ЕАЭС

кодифицировано более 40 международных договоров, направленных на
формирование правовой базы Таможенного союза (2007 – 2009 гг.)289; более
30 международных договоров 2010 г., касающихся различных аспектов
функционирования Таможенного союза (ТС); более 20 международных
договоров 2010 г., касающихся формирования и функционирования Единого
экономического пространства (ЕЭП); акты, касающиеся Евразийского
свободной торговли от 18 октября 2011 г. // Евразийский юридический журнал. 2014. №2(69). С. 35-39;
Скрипник И.И. К вопросу о евразийских трансграничных природных объектах и их международно-правовом
режиме // Евразийский юридический журнал. 2013. №1(56). С. 59-61.
288
Евразийская интеграция: роль Суда: монография / Т.Н. Нешатаева, П.П. Мысливский, Е.Б. Дъяченко;
под ред. Т.Н. Нешатаевой. М., 2015 С. 54-55.
289
О создании ЕАЭС также см.: Мысливский П.П. Международно-правовое регулирование создания
Евразийского экономического союза и способа разрешения споров: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 /
Мысливский Павел Петрович. – М., 2015. – 213 с.
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Экономического Союза и статуса Евразийской экономической комиссии
2011 г.; значительная часть из почти 130 международных договоров и актов,
подписанных ранее в рамках ЕврАзЭС. Договор разделен на четыре части:
учреждение Евразийского Экономического Союза, Таможенный союз,
Единое экономическое пространство и заключительные положения. В
соответствии со ст. 8 Договора о Евразийском Экономическом Союзе,
органами Союза являются: Высший Евразийский экономический совет;
Евразийский межправительственный Совет; Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК) и Суд Евразийского Экономического Союза290. Евразийский
Экономический Союз изначально создан как международная организация,
т.е. субъект международного права. Так, в соответствии с ст. 1 Договора о
Евразийском

Экономическом

организацией

региональной

Союзе,

Союз

экономической

является

международной

интеграции,

обладающей

международной правосубъектностью. Компетенция ЕАЭС определяется в ст.
7 Договора о ЕАЭС291.
Состав

участников

евразийской

экономической

интеграции

не

ограничивается только Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией и
Россией. В число стран, участвующих в евразийском интеграционном
процессе, входят бывшие члены и наблюдатели ЕврАзЭс292, кроме того
Таджикистан уже заявил о своем желании присоединиться к ЕАЭС.
К сожалению, ни одного многостороннего договора, заключенного в
рамках ЕврАзЭс, ЕЭП и ТС, целью которого являлись бы охрана
окружающей среды и предотвращение негативного воздействия на нее
290

Более подробно о предпосылках возникновения Суда ЕАЖЭС см: Нешатаева Т. Н. Евразийский суд:
назад в будущее // Закон. 2012. №9. С. 152-162; Нешатаева Т.Н., Мысливский П.П. Первый год
существования Суда Евразийского экономического сообщества: итоги и перспективы // Международное
правосудие. 2013. № 2. С. 88-100.
291
Союз имеет право осуществлять в пределах своей компетенции международную деятельность,
направленную на решение задач, стоящих перед Союзом. В рамках такой деятельности Союз имеет право
осуществлять международное сотрудничество с государствами, международными организациями и
международными интеграционными объединениями и совместно с государствами-членами заключать с
ними международные договоры по вопросам, отнесенным к его компетенции. Порядок осуществления
Союзом международного сотрудничества устанавливается решением Высшего Евразийского
экономического совета. Вопросы заключения международных договоров Союза с третьей стороной
определяются международным договором в рамках Союза.
292
Членами ЕврАзЭс являлись: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан
приостановил членство. Государствами наблюдателями являлись: Армения, Молдова и Украина.
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хозяйственно-экономической деятельности, заключено не было. Следствием
такой практики, можно считать то, что в Договоре о ЕАЭС нет отдельного
раздела и даже статей, регулирующих отношения в этой области.
Вместе

с

тем,

правовой

режим

хозяйственно-экономической

деятельности на евразийском пространстве не может не учитывать
природоохранные интересы государств региона. Очевидно, что такими
интересами обладают не только Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и
Россия, но и все государства евразийского региона, в том числе потому, что
многие важнейшие природные ресурсы являются разделяемыми ресурсами
государств евразийского региона, и их использование одним государством
может

причинить

ущерб

международно-правовое

другому

государству.

регулирование

Таким

образом,

хозяйственно-экономической

деятельности, оказывающей влияние на разделяемые природные ресурсы
евразийского

региона,

будет

достаточно

эффективным

только

на

многостороннем (региональном) уровне. В основе международно-правового
режима такой хозяйственно-экономической деятельности должна лежать
концепция устойчивого развития.
Кроме того, на указанный режим теперь оказывает непосредственное
влияние право ВТО293, поскольку Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова,
Россия и Украина - члены данной международной организации294.
Примечателен тот факт, что все государства ЕАЭС фактически
осуществили превентивную имплементацию права ВТО в право ЕАЭС. Так,
19 мая 2011 г. в рамках ТС был принят Договор о функционировании
Таможенного

союза

в

рамках

многосторонней

торговой

системы,

закрепляющий положения о функционировании Таможенного союза в случае
присоединения одного или нескольких его членов к ВТО. В соответствии с
293

Более подробно о влиянии права ВТО на право экономических интеграционных объединений см.:
Pauwelyn, J., The Puzzle of WTO Safeguards and Regional Trade Agreements // Journal of International Economic
Law. 2004. №7. P. 109-142.4; Lockhart, N., Mitchell, A.D. Regional trade agreements under GATT 1994: an
exception and its limits. Challenges and prospects for the WTO. London, 2005. – 252 p.
294
О влиянии права ВТО на право ЕАЭС также см.: Бирюков, П.Н. К вопросу об имплементации норм
Евразийского экономического союза // Международный правовой курьер. 2014. №5. С. 9.
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указанным Договором, с даты присоединения любой из сторон ТС к ВТО
положения соглашения ВТО, как они определены в Протоколе о
присоединении этой стороны к ВТО, включающие обязательства, взятые в
качестве условия ее присоединения к ВТО, становятся частью правовой
системы Таможенного союза295. Аналогичные положения содержатся в
Договоре о ЕАЭС. К Договору о ЕАЭС имеется Приложение № 30
«Протокол о функционировании Евразийского Экономического Союза в
рамках многосторонней торговой системы», в соответствии с которым в
рамках Союза к соответствующим отношениям применяется Договор о
функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой
системы от 19 мая 2011 г.
То есть государства-участники Договора о ЕАЭС предусматривают
обязанность соблюдать нормы ВТО в рамках ЕАЭС как на уровне
региональных международных договоров, которые могут быть заключены в
будущем в рамках ЕАЭС, так и на уровне решений самого ЕАЭС.
Сегодня в евразийском регионе очевиден недостаток международноправового регулирования природоохранных отношений на региональном
уровне. Действующие в евразийском регионе соглашения условно можно
разделить на две категории. К первой категории относятся соглашения о
сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а ко второй категории
- соглашения о совместном использовании и охране водных ресурсов.
Рассмотрим первую категорию соглашений. Первым соглашением
такого рода было Соглашение о взаимодействии в области экологии и
охраны окружающей природной среды 1992 г. (Соглашение 1992 г.),
заключенное государствами-участниками СНГ. Сегодня оно в значительной
степени уже не отвечает потребностям природоохранного сотрудничества.
295

Права и обязанности Сторон, вытекающие из Соглашения ВТО, как они определены в Протоколах о
присоединении каждой из Сторон к ВТО, включая обязательства, взятые в качестве условия присоединения
Стороны к ВТО, которые становятся частью правовой системы Таможенного союза, не подлежат отмене или
ограничению по решению органов Таможенного союза, включая Суд ЕврАзЭС, или международным
договором, заключенным между Сторонами. При заключении международных договоров в рамках
Таможенного союза, принятии и применении актов Таможенного союза его органами Стороны
обеспечивают соответствие таких договоров и актов Соглашению ВТО.
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Так, в соответствии со ст. 1 Соглашения 1992 г., предусматривалась
выработка и проведение «согласованной политики в области экологии и
охраны окружающей природной среды». Вместе с тем, сегодня существует
острая необходимость выработки единой, а не только согласованной,
политики, особенно в сфере использования разделяемых природных
ресурсов, под которой в соответствии со ст. 2 Договора о ЕАЭС 2014 г.
понимается политика, осуществляемая государствами в определенных ими
сферах,

предполагающая

применение

унифицированного

правового

регулирования, в том числе на основе решений органов Союза в рамках их
полномочий296.
В соответствии со ст. 3 Соглашения 1992 г., в целях проведения
«согласованной политики в области экологии и охраны окружающей
природной среды государства признали необходимым гармонизировать
принимаемые

ими

природоохранительные

законодательные

акты,

экологические нормы и стандарты». Как указывает М.А. Пшеничников,
«гармонизация законодательства – совокупность мер организационноправового и политического характера, осуществляемых государством по
согласованию законов посредством юридически установленных форм и
методов с целью приведения их в органично слаженное, равновесное
статико-динамическое
законодательный

состояние,

массив

как

позволяющее

единое

рассматривать

технико-юридическое

весь

стройное

функционально эффективное правовое образование»297. Таким образом,
очевидно, что указанная норма носила слишком общий характер и требовала
существенной конкретизации в условиях активно идущей экономической
интеграции,

необходимости

предотвращения

трансграничного

ущерба

окружающей среде и обеспечения экологической безопасности государств
евразийского региона. В этой связи в основу международно-правового
296

О видах политики в ЕАЭС также см.: Бирюков П.Н. К вопросу об имплементации норм Евразийского
экономического союза // Международный правовой курьер. 2014. №5. С. 8-9.
297
Пшеничников М.А. Гармонизация российского законодательства (теория, практика, техника):
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. / Пшеничников Михаил Александрович. - Нижний Новгород,
2011.- 58 с.
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регулирования целесообразно было бы положить концепцию экологического
районирования298.
В соответствии со ст. 7 Соглашения 1992 г. предусматривалась
совместная

выработка

порядка,

правил

и

процедур,

касающихся

«ответственности за нарушение положений настоящего Соглашения».
Однако конкретных юридических оснований для такой ответственности
Соглашение не содержит. Кроме того, положения Соглашения не учитывали
нормы целого ряда многосторонних экологических соглашений (МЭС) в
которых участвуют государства евразийского региона, в том числе
направленных на предотвращение глобальных экологических проблем, таких
как предотвращение глобальных климатических изменений, сокращение
биоразнообразия, обезлесение и ряд других.
В 2013 г. между государствами-участниками СНГ было подписано
Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды
государств–участников СНГ (Соглашение 2013 г.). Соглашение 2013 г.
является прогрессивным шагом в сфере развития отношений стран СНГ на
основе концепции устойчивого развития. В преамбуле Соглашения 2013 г.
указывается на то, что государства исходят из «понимания целостности и
неделимости окружающей среды, единства интересов всех государств в ее
сохранении и устойчивом развитии». Кроме того в Соглашении 2013 г.
содержатся предпосылки развития концепции экологического районирования
и

закрепляется

принцип

предотвращения

трансграничного

ущерба

окружающей среде за пределами юрисдикции и контроля государства. Так, в
преамбуле Соглашения 2013 г. закреплено положение, в соответствии с

298

Экологическое районирование должно строиться при тесном учете государственных границ и
суверенитета государств, но, тем не менее, с приоритетной ориентацией на императивные требования к
эффективному обеспечению экологической безопасности собственно экологического района, недопущение
и ликвидацию угрозы окружающей среде, на уровень приемлемого экологического риска. Следует
добиваться принятия законодательными органами разных государств, относящихся к одному
экологическому району, единых и общеобязательных в соответствующем экологическом районе
законодательных актов по районной экологической безопасности, не требующих договорного оформления
между государствами. См. более подробно: Мохаммад С. М.А. Международно-правовые вопросы
экологического районирования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Мохаммад Сарвар Мохаммад Анвар. М., 2003. – 183 с.
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которым государства отмечают, что границы между ними «могут не
совпадать с природно-экологическими и бассейновыми границами, и
сознавая, что хозяйственная и иная деятельность на территории одного
государства не должна наносить ущерб окружающей среде, качеству жизни
населения и хозяйственной деятельности других государств». В Соглашении
2013

г.

заложены

международно-правовые

основы

ограничения

хозяйственно-экономической деятельности в природоохранных целях и
целях обеспечения экологической безопасности299. Кроме того, Соглашение
2013 г. предусматривает институциональный механизм реализации его
положений. В соответствии с ст. 4 Соглашения 2013 г., создается
Межгосударственный экологический совет государств–участников СНГ,
положение о котором является приложением к Соглашению 2013 г. В
соответствии со ст. 12 Соглашения 2013 г., рассмотренное ранее Соглашение
1992 г. прекращает свое действие. Вместе с тем, хотелось бы отметить ряд
существенных задач, которые все еще остаются не решенными, несмотря на
подписание

государствами–участниками

СНГ

Соглашения

2013

г.

Практически все нормы Соглашения 2013 г. носят общий характер. Большая
часть положений направлена на необходимость разработки в будущем новой
международно-правовой базы. Следовательно, для эффективной реализации
принципов, заложенных в Соглашении 2013 г., требуется дальнейшая
конкретизация его положений. На наш взгляд существенным упущением
является отсутствие даже рамочных норм об ответственности государств за
ущерб, причиненный окружающей среде за пределами их юрисдикции и
контроля. Более того, как показывает историко-политическое развитие
евразийской интеграции, этот процесс идет неравномерно на евразийском
299

Так в числе основных направлений сотрудничества государств указываются всесторонняя оценка
экологических последствий хозяйственной и иной деятельности; осуществление действий, направленных на
развитие и совершенствование экологической экспертизы, в том числе планов и программ, а также
проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности в трансграничном
контексте; внедрение инновационных проектов, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий,
малоотходных, безотходных и экологически безопасных технологических процессов; осуществление
формирования системы экономических механизмов природопользования и охраны окружающей среды,
стимулирования рынка экологических услуг, продукции, технологий и оборудования (статья 2 Соглашения
2013 г.).
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пространстве.

Ряд

государств

является

активными

участниками

интеграционных процессов, а ряд государств не готов к активной фазе
евразийской интеграции. Так, например, Украина к рассматриваемому
Соглашению 2013 г. сделала оговорку, в соответствии с которой «Украина
будет выполнять Соглашение исходя из национального законодательства»,
что фактически означает отказ от каких-либо интеграционных процессов300.
Следовательно,

очевидна

необходимость

заключения

международного

экологического договора государствами-участниками ЕАЭС, а также теми
государствами, которые готовы перейти на более высокий уровень
интеграции в евразийском регионе.
Кроме

того,

между

государствами-участниками

евразийской

интеграции действует ряд двусторонних соглашений, которые можно
отнести к первой категории договоров, т.е. договоров о сотрудничестве в
области охраны окружающей среды301. Все эти договоры основаны на
концепции

устойчивого

применения

мер,

развития.

Они

содержат

ограничивающих

предпосылки

для

хозяйственно-экономическую

деятельность с природоохранной целью302. Однако указанные соглашения
содержат

300

нормы

рамочного

характера,

требующие

дальнейшей

О проблемах участия Украины в евразийской экономической интеграции см.: Фархутдинов И.З.,
Высторобец Е.А. Украина – возможно ли сохранить евразийское пространство? // Евразийский юридический
журнал. 2014. №2(69). С. 14-27; Динис Г.Г. Международно-правовые основы трансграничного и
межрегионального сотрудничества Украины и Российской Федерации // Украiнський часопис мiжнародного
права. 2013.С. 58-65; Мирошниченко О.П. Международно-правовые основы сотрудничества Украины и
Российской Федерации в экологической сфере // Украiнський часопис мiжнародного права. 2013. С. 82-84.
301
К первой категории можно отнести следующие двусторонние международные договоры: Соглашение
между Кабинетом Министров Республики Беларусь и Правительством Украины о сотрудничестве в области
охраны окружающей среды 1994 г, Соглашение между правительством Российской Федерации и
правительством Украины о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 1995 г., Соглашение
между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в
области охраны окружающей среды 2004 г. и Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 1994 г.;
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о
сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов
2008 г.
302
В частности, к таким мерам можно отнести следующие: совместная деятельность в области
нормирования, стандартизации, метрологии и сертификации; охрана окружающей природной среды от
загрязнения пестицидами и минеральными удобрениями при их применении, хранении, транспортировке;
сбор, переработка, утилизация, обезвреживание, складирование и захоронение токсичных и радиоактивных
отходов и особо опасных веществ и контроль за их трансграничным перемещением; борьба с техногенным
шумом и ряд других.
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конкретизации. Конкретных мер, ограничивающих торговлю и иную
хозяйственно-экономическую деятельность, данные соглашения не содержат.
Государства–участники евразийской интеграции богаты водными
природными ресурсами. Немалая часть этих водных ресурсов является
разделяемыми303. Таким образом, ко второй категории можно отнести
Соглашение между Республиками Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан,
Таджикистан и Туркменистан «О сотрудничестве в сфере совместного
управления

использованием

межгосударственных

и

источников»

охраной
1992

г.

водных
Данное

ресурсов
Соглашение

предусматривает проведение согласованной политики в интересах развития
экономики

и

повышения

уровня

жизни

населения

и

совместном

использовании производственного потенциала водного хозяйства республик.
В

Соглашении

содержатся

обязанности

государств

комплексного

и

рационального использования водных ресурсов, разработки и утверждения
лимитов водопотребления ежегодно для каждой из республик и региона в
целом,

соответствующих

графиков

режимов

работы

водохранилищ,

корректировка их по уточненным прогнозам в зависимости от фактической
водности и складывающейся водохозяйственной обстановки. В данном
Соглашении сочетаются как нормы «рамочного» характера, так и нормы,
предусматривающие конкретные обязательства.
Что касается международных договоров второй группы304, то все они
ограничивают

303

хозяйственно-экономическую

деятельность

государств-

Так, например, разделяемыми крупнейшими реками России и Казахстана являются Урал, Ишим,
Иртыш и Тобол. Разделяемыми реками России и Беларуси являются Уща, Полота и Синяя. Разделяемой
рекой России, Беларуси и Украины является Днепр, разделяемой рекой России и Украины является
Северский Донец, разделяемой рекой России и Азербайджана является река Самур, разделяемой рекой
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана является Сырдарья, а Таджикистана, Узбекистана и
Туркменистана – Амударья. Кыргызстан и Казахстан разделяют реки Чу и Талас. Кроме того, на территории
Украины и России находятся Азовское и Черное моря, на территории России, Казахстана, Азербайджана,
Туркменистана находится Каспийское море.
304
К ней относятся следующие международные договоры: Соглашение между Правительством
Республики Беларусь и кабинетом Министров Украины о совместном использовании и охране
трансграничных вод 2001 г., Соглашение между Правительством Украины и Правительством Российской
Федерации о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов 1992 г., Соглашение
между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о совместном
использовании и охране трансграничных водных объектов 1992 г., Соглашение между Правительством
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участников

на

трансграничных

водных

ресурсах

экономическими

интересами другого государства-участника и природоохранными целями и
основываются

на

концепции

устойчивого

развития.

Более

того,

в

соответствии с ст. 7 Соглашения между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан, если осуществление каких-либо мероприятий одной
из Сторон причинит убытки или ущерб на территории другой Стороны,
ответственность за их возмещение потерпевшей Стороне несет Сторона,
осуществившая

такие

мероприятия.

Это

редкий

случай,

когда

международный договор возлагает ответственность за трансграничный
ущерб

непосредственно

на государство. Однако

в Соглашении

не

указывается, что понимается под «мероприятиями одной из Сторон». В
частности, входят ли в данное понятие мероприятия, осуществляемые
частными операторами, т.е. физическими и юридическими лицами.
Таким образом, рассмотренные соглашения предусматривают меры,
ограничивающие хозяйственно-экономическую деятельность на разделяемых
водных ресурсах. Вместе с тем, ряд положений требует дальнейшей
конкретизации, а сами соглашения требуют большей унификации. В
противном случае концепция устойчивого развития, лежащая в основе всех
рассмотренных

соглашений,

не

будет

эффективно

реализована.

Рассмотренные выше соглашения должны стать основой дальнейшей
кодификации, унификации и прогрессивного развития международного
экологического права евразийского региона. В частности, необходимо
определить правовой режим деятельности частных операторов, влекущей
риск

причинения

трансграничного

ущерба

окружающей

среде

(и

разделяемым водным ресурсам в том числе), и основания привлечения к
ответственности за такой ущерб.
Еще одним обстоятельством, существенно влияющим на правовой
режим хозяйственно-экономической деятельности и охраны окружающей
Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны и
рационального использования трансграничных водных объектов между 2002 г.
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среды стран евразийского региона, является участие этих стран в
многосторонних экологических соглашениях (МЭС). В основе всех МЭС
лежит концепция устойчивого развития. Так, около 20 МЭС содержат
положения,

которые

могут

оказывать

влияние

на

международные

экономические отношения. Среди мер, которые государства вправе
применять в соответствии с данными МЭС, большое значение имеют
нетарифные

меры

ограничения

торговли,

вплоть

до

запрета

экспорта/импорта товаров и осуществления некоторых видов хозяйственноэкономической деятельности. Такие ограничения могут применяться с
различными природоохранными целями. Среди таких целей, в частности,
можно выделить следующие: рациональное использование природных
ресурсов; воспрепятствование опасным для окружающей среды методам
производства; формирование экологических стандартов различных видов
хозяйственно-экономической

деятельности;

предотвращение

трансграничного перемещения веществ, которые причиняют или могут
причинить ущерб окружающей среде и другие.
Кроме того, в связи со вступлением в силу Договора о ЕАЭС,
возникает вопрос о том, будет ли компетентен Суд ЕАЭС рассматривать
споры,

затрагивающие

одновременно

экологические

и

торгово-

экономические интересы государств? В отечественной международноправовой доктрине справедливо указывается на то, что «правовая система
ЕАЭС сложна и запутана»305. В соответствии с п. 50 (п.п. 2) Статута Суда
ЕАЭС, Суд при осуществлении правосудия применяет: Договор о ЕАЭС,
международные договоры в рамках ЕАЭС и иные международные договоры,
участниками которых являются государства-стороны спора. К таким «иным»
международным договорам можно было бы отнести указанные ранее
соглашения

об

охране

окружающей

среды,

действующие

между

государствами евразийского региона. Однако необходимо обратить внимание
305

Бирюков П.Н. К вопросу об имплементации норм Евразийского экономического союза //
Международный правовой курьер. 2014. №5. С. 8.
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на следующие обстоятельства. В соответствии с п. 39 Статута Суда ЕАЭС,
Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации Договора о
ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов
Союза.
То есть спор, возникший между государствами ЕАЭС на основании
других международных договоров, Суд рассматривать не компетентен.
Статьями, в Договоре о ЕАЭС на основании которых может возникнуть спор
связанный с экологическими интересами государств являются ст. 29 (п.1) и
ст. 65 (п.7, 2). В соответствии со ст. 29 (п.1) «государства-члены ЕАЭС во
взаимной торговле товарами вправе применять ограничения … в случае, если
такие ограничения необходимы для: … охраны окружающей среды; …
охраны животных и растений». В соответствии со ст. 65 (п.7,2) при
осуществлении

инвестиций

и

торговли

услугами

в

рамках

ЕАЭС

государства-члены ЕАЭС вправе предпринимать меры «необходимые для
защиты жизни или здоровья, людей, животных или растений».
Это означает, что Суд ЕАЭС компетентен, рассматривать споры,
возникающие в результате эксплуатации природных ресурсов на основании
ст. 29 (п.1) и ст. 65 (п.7, 2) Договора о ЕАЭС.
Однако толкование и применение данных статьей договора о ЕАЭС
представляются затруднительными по следующим причинам. Как мы уже
отмечали, в рамках ЕАЭС не заключено ни одного договора об охране
окружающей среды. В соответствии с п. 40 Статута, Суда государства-члены
могут отнести к компетенции Суда иные споры, разрешение которых Судом
прямо предусмотрено. Однако международными договорами об охране
окружающей среды, действующими между государствами евразийского
региона, не предусмотрена передача споров по ним в Суд ЕАЭС.
Можно отметить, что формирование и развитие экологического права
Евразийского Экономического Союза будут способствовать процессу
евразийской экономической интеграции, поскольку природные ресурсы
евразийского

региона

являются

основой

экономического

развития
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государств, расположенных в данном регионе. Кроме того, охрана
окружающей среды евразийского региона и обеспечение экологической
безопасности региона не будут эффективными, если они не будут основаны
на единых правовых принципах и нормах. Сегодня необходимы нормы,
устанавливающие

правовой

режим

хозяйственно-экономической

деятельности в евразийском регионе с учетом природоохранных интересов,
расположенных здесь государств. В основе такого правового режима должна
лежать концепция устойчивого развития. Международно-правовой режим
хозяйственно-экономической деятельности должен соответствовать праву
ВТО,

многосторонним

экологическим

соглашениям,

региональным

договорам, действующим в евразийском регионе, и учитывать особенности
евразийского региона, как с экологической точки зрения, так и с точки
зрения

социально-экономического

развития

каждого

из

государств

евразийского региона. Диссертанту представляется крайне целесообразным
заключение экологического договора между государствами-участниками
евразийской интеграции, в котором должны быть закреплены указанные
выше положения и возможность передачи в Суд ЕАЭС вытекающих из него
споров. Отсутствие такого договора затруднит дальнейшую интеграцию в
евразийском

регионе.

Такой

договор

может

дополнить

Договор

о

Евразийском Экономическом Союзе 2014 г. в качестве одного из
приложений (Протоколов). Такой подход оправдан в силу специфики самой
структуры Договора о Евразийском Экономическом Союзе 2014 г., которая
представляет собой основной текст, содержащий нормы общего характера, и
приложения (протоколы), в которых конкретизируются общие положения.
Она, в частности, позволяет дополнить Договор о Евразийском
Экономическом Союзе недостающим разделом «Охрана окружающей
среды», которые, как нам представляется, должен состоять из трех статей:
«Экологическая политика», «Принципы и задачи экологической политики» и
«Ответственность за трансграничный ущерб окружающей среде».
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В статье «Экологическая политика» должна быть предусмотрена
государств-членов ЕАЭС проводить единую экологическую политику,
направленную на охрану окружающей среды, рациональное использование
природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности государствчленов. Также целесообразно закрепить положение, в соответствии с
которым единая экологическая политика относится к сфере совместной
компетенции Союза и государств-членов.
В статье о принципах и задачах экологической политики должны быть
закреплены следующие принципы: принцип предосторожности; принцип
предотвращения трансграничного ущерба окружающей среде и принцип
«загрязняющий платит». В качестве задач - обеспечение устойчивого
развития государств-членов; охрана здоровья людей; формирование и
применение единых мер охраны и улучшения качества окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов государств-членов.
В статье об ответственности за трансграничный ущерб окружающей
среде следует предусмотреть ответственность государств-членов ЕАЭС за
предотвращение трансграничного ущерба окружающей среде, причиненного
другому (другим) государствам-членам деятельностью, осуществляемой под
юрисдикцией или контролем такого государства-члена.
Конкретизацию описанных трех статей необходимо осуществить
посредством соответствующего протокола, в котором в том числе
предусмотреть порядок компенсации трансграничного ущерба и общий
юридический механизм реализации на территории государств-членов
ЕАЭС306.
Эффективное международно-правовое регулирование международных
экологических и международных экономических отношений не может быть
осуществлено без применения норм института международно-правовой
ответственности.
306

Институт

международно-правовой

ответственности

О проблемах отсутствия общего юридического механизма о реализации документов органов
международных организацией см.: Бирюков П.Н. К вопросу об имплементации норм Евразийского
экономического союза // Международный правовой курьер. 2014. №5. С. 9.
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является одним из важнейших элементов механизма международноправового регулирования. Собственно институт международно-правовой
ответственности

как

элемент

механизма

международно-правового

регулирования предотвращения трансграничного ущерба окружающей среде,
причиненного в результате реализации международных экономических
отношений, будет рассмотрен в следующей главе.
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Глава 3
Нормы международного экологического и международного
экономического права как юридические основания ответственности за
трансграничный ущерб, причиненный окружающей среде при
осуществлении экономической деятельности

3.1.

Международно-правовые основы предотвращения

трансграничного ущерба, причиненного окружающей среде
экономической деятельностью
Значение предотвращения трансграничного ущерба от опасных видов
деятельности было подчеркнуто Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 г.

307

.

Значительная часть «опасных видов деятельности» представляет собой
деятельность экономическую. Порядок осуществления такой деятельности
регулируется международным экономическим правом. Вместе с тем,
международно-правовой режим объектов и пространств, в отношении
которых существует риск причинения трансграничного ущерба, определяется
одновременно нормами международного экологического права и нормами
международного экономического права. К таким пространствам и объектам,
в частности, можно отнести экосистему в целом, включая космическое
пространство и небесные тела, а также природные ресурсы, в том числе
307

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 68/114 от 16.12.2013 г. отмечается, что «вопросы
предотвращения трансграничного ущерба от опасных видов деятельности... имеют огромное значение в
отношениях между государствами». О значении развития международного сотрудничества между
государствами для предотвращения трансграничного ущерба см.: Crabb P. Straddling boundaries: intergovernmental arrangements for managing natural resources // Managing Australia's Environment. 2003. The
Federation Press, Annandale, NSW. P. 229-254.; Pittock J., Finlayson M., Gardner A., McKay C. Changing
character: the Ramsar Convention on wetlands and climate change in the Murray Darling Basin, Australia//
Environmental and Planning Law Journal. 2010. №27. P. 401-425; Karkkainen B., Managing Transboundary
Aquatic Ecosystems: Lessons from The Great Lakes Pacific // Global Business and Development Law Journal.
2006. №19 – P. 209-240; Cameron H., Gunningham N. Natural Resources, New governance and Legal Regulation:
When Does Collaboration Work // New Zealand Universities Law Review. 2011. № 24. P. 309-336; Yu X.
Transboundary Water Pollution Management: Lessons Learned from River Basin Management in China, Europe
and the Netherlands // Utrecht Law Review. 2011 №7 (1) P. 188-203; Okereke C., Bulkeley H., Schroeder H.
Conceptualizing Climate Governance Beyond the International Regime. Global Environmental Politics. 2009 №9
(1) P. 58-78; Keessen A. M., Kempen J., Rijswick H. Transboundary river Basin Management in Europe Legal
Instruments to Comply with European Water management Obligations in Case of Transboundary Water Pollution
and Floods // Utrecht Law Rewiew. 2008 №4 (3). P. 35-56; Trubek D., Trubek L. New Governance and Legal
Regulation // Columbia Journal of European Law. 2006. №13. P. 540-567.
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расположенные на территории нескольких государств. Как указывает М.Н.
Копылов, «… возможность переноса загрязнения на большие расстояния от
источников загрязнения вместе с дороговизной программ по охране
окружающей

среды

делают

практически

невозможным

решение

экологических проблем силами одного государства»308.
Следовательно,

анализ

взаимодействия

международного

экологического и международного экономического права необходим для
решения проблем, связанных с предотвращением трансграничного ущерба
окружающей среде, который причиняется в результате осуществления
экономической деятельности.
Критериями трансграничного ущерба являются: ущерб должен быть
значительным

или

существенным;

деятельность

должна

носить

антропогенный характер, воздействие должно быть трансграничным; должна
присутствовать

прямая

связь

между

ущербом

и

антропогенной

деятельностью309. А.С. Тимошенко выделяет три фазы трансграничного
загрязнения:

«выброс

загрязнителя

в

определенную

среду;

перенос

загрязнителя через национальную границу; взаимодействие загрязняющего
вещества с объектами окружающей среды другого государства либо среды,
находящейся за пределами национальной юрисдикции»310.
Следовательно, трансграничный ущерб причиняется в результате
осуществления «деятельности под юрисдикцией или контролем государства,
на территории под юрисдикцией или контролем государства, иного, чем
государство происхождения деятельности, или в пределах международной
территории общего пользования»311. Наличие общей границы у таких

308

Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право: учебное пособие. М., 2007. С. 7-8.
См. Международное право: учебник / М.Н. Копылов, А.Я. Капустин, Ю.Н. Малеев и др.; под ред. А.Я.
Капустина. М., 2014. С. 606.
310
Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного права окружающей среды. М., 1986. С.
171.
311
Более подробно см.: Боклан Д.С. Трансграничный ущерб окружающей природной среде от опасных
видов деятельности: международно-правовые основы предотвращения и ответственности: дисс. канд. юрид.
наук.: 12.00.10 / Боклан Дарья Сергеевна. - М., 2004. - 156 с.
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государств не является обязательным условием для квалификации ущерба в
качестве трансграничного.
Представляется

необходимым

выделить

две

категории

видов

экономической деятельности, влекущих риск причинения трансграничного
ущерба.
Первая категория включает экономическую деятельность, которая
сопряжена со значительной степенью риска причинения трансграничного
ущерба в результате каких-либо аварий, однако при обычных условиях ее
осуществления не является вредной. К такой деятельности относится
практически любая промышленная деятельность312.
Вторая категория включает экономическую деятельность, влекущую
риск причинения трансграничного ущерба в результате ее обычного
осуществления. Это означает, что определенный уровень загрязнения
допускается и не запрещается. Вопрос о компенсации трансграничного
ущерба возникает только в случае превышения указанного уровня
загрязнения. Примером, ставшим классическим и хрестоматийным, когда
ответственность за трансграничный ущерб, причиненный подобного рода
экономической деятельностью окружающей среде была возложена на
государство, может служить дело «Трейл Смелтер» (Trail Smelter)313, где суд
подтвердил обязанность государства предотвратить трансграничный ущерб,
причиненный экономической деятельностью другому государству.

312

Так в преамбуле к Конвенции «О трансграничном воздействии промышленных аварий» 1992 г.
указывается на то, что стороны признают «важность и безотлагательность предотвращения серьезного
вредного воздействия промышленных аварий на окружающую среду … с целью обеспечения экологически
безопасного и устойчивого экономического развития». Под «промышленной аварией» в указанной
конвенции понимается «событие, возникающее в результате неконтролируемых изменений в ходе любой
деятельности, связанной с опасными веществами, либо: на промышленном объекте, в ходе производства,
использования, хранения, перемещения или удаления; либо при транспортировке». Европейская
экономическая комиссия (ЕЭК) продвигает принципы Конвенции «О трансграничном воздействии
промышленных аварий» 1992 г., касающиеся предупреждения, подготовки и реагирования на
промышленные аварии, за пределами региона ЕЭК. Данная работа осуществляется посредством участия
ЕЭК в мероприятиях Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), нацеленных на создание «гибких
рамок для предупреждения и предотвращения химических аварий», а также на основе двустороннего
сотрудничества Сторон Конвенции со странами вне региона, как например, с Китаем. Официальный сайт
ЕЭК ООН. URL: http://www.unece.org/press/pr2010/10env_p14r.htm.
313
Trail Smelter Arbitration (United States v. Canada) // United Nations, Reports of International Arbitral
Awards, 1907. – Vol. III.
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Показательными также являются выводы Международного Суда ООН
в деле «О ядерных испытаниях» (Nuclear Tests). Судом было принято к
сведению заявление Австралии о том, что «выпавшие на территорию
Австралии любые радиоактивные вещества потенциально опасны для страны
и ее народа, и любой причиненный в этой связи ущерб является
невозместимым; что последствия французских ядерных испытаний для
ресурсов моря и условий окружающей среды никогда не могут быть
устранены и не смогут быть восполнены каким-либо возмещением
убытков»314. Суд указал, что Франция должна «избегать ядерных испытаний,
которые могут вызвать выпадение радиоактивных осадков» над Новой
Зеландией и Австралией до принятия окончательных решений в ходе своих
заседаний. В результате Франция приняла одностороннее заявление об отказе
от ядерных испытаний315. То есть, Суд признал тот факт, что окружающей
среде Новой Зеландии и Австралии был причинен трансграничный ущерб, и
указал на необходимость прекращения деятельности, его влекущей.
Таким образом, исходя из рассмотренный решений судов, главной
задачей является не компенсация уже причиненного трансграничного
ущерба, а его предотвращение, т.е. избежание опасности возникновения
трансграничного ущерба как такового.
Следовательно,

основным

критерием,

на

основании

которого

необходимо определять международно-правовой режим того или иного вида
экономической деятельности, является риск причинения трансграничного
ущерба окружающей среде.
В

российской

международно-правовой

науке

отмечается,

что

«существует определенный количественный и качественный порог (уровень
допустимого риска) в данной области, ниже которого могут иметь место
локальные экологические угрозы и даже катастрофы, не подвергающие

314
315

Nuclear Tests Case (Australia v. France) // ICJ Reports. - 1973. P. 104.
Ibid.
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угрозе экологическую безопасность не только человечества в целом, но и
соответствующего региона и государства»316.
Вместе с тем, значительное число видов экономической деятельности,
влекущей риск причинения трансграничного ущерба окружающей среде,
являются

существенными

для

экономического

развития

государств,

осуществляющих такую деятельность под своей юрисдикцией (контролем).
Вследствие этого государства, как правило, не готовы нести дополнительные
расходы на предотвращения трансграничного ущерба.
Следовательно, одним из наиболее эффективных способов решения
проблемы предотвращения трансграничного ущерба окружающей среде
экономической

деятельностью

является

закрепление

обязанности

государства предотвращать трансграничный ущерб и возложение на
государство

ответственности

за

его

причинение.

Юридическими

основаниями такого рода международно-правовой ответственности будут,
прежде всего, нормы международного экологического и международного
экономического права. В этой связи требуется комплексное применение
норм международного экологического и международного экономического
права.
В

проекте

статьей

Комиссии

международного

права

ООН

«Международная ответственность за вредные последствия действий, не
запрещенных международным правом», закрепляется обязанность государств
учитывать

экономическую

эффективность

вида

деятельности

в

«сопоставлении с затратами на предотвращение и с возможностью
осуществления этого вида деятельности в других местах или другими
средствами

или

его

замены

каким-либо

альтернативным

видом

деятельности» (ст. 10). То есть Комиссия международного права включила
затраты

на

предотвращение

трансграничного

ущерба

окружающей

природной среде в показатель экономической эффективности деятельности.
316

Копылов М.Н., Мохаммед С.А.
внутригосударственном праве. М., 2003. С. 26.

Экологическое

районирование

в

международном

и
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Комиссия указала, что деятельность, не влекущая риск причинения
трансграничного ущерба, должна быть признана экономически более
эффективной, чем та, что влечет такой риск. Аналогичная идея была
высказана судьей Джеффри Палмером в 1995 г.317.
Последствиями трансграничного ущерба, причиненного окружающей
среде, может быть ее уничтожение, ухудшение или изменение. То есть в
результате трансграничного ущерба снижается ее качество и ценность.
Кроме того, следствием трансграничного ущерба может быть потеря дохода,
в том числе упущенной выгоды, от пользования окружающей средой в
результате осуществления экономической деятельности. Данное положение
подтверждается рядом международных договоров318.
Следовательно,

первой

задачей

является

предотвращение

трансграничного ущерба, а, в случае невозможности решить эту задачу,
второй задачей является его компенсация. Оперативность и адекватность –
основные

критерии,

которым

должна

соответствовать

компенсация

трансграничного ущерба окружающей среде. «Оперативность» - это, в
первую очередь, обеспечение возможности обратиться в международные и
национальные суды, и незамедлительное вынесение решений по таким
делам, так как медлить в процессе предотвращения трансграничного ущерба
очень опасно. Промедление может усугубить причиненный ущерб319.

317

Так в особом мнении по поводу «Просьбы о рассмотрении ситуации в соответствии с п. 63 решения
Международного Суда ООН от 20 декабря 1974 г. по делу «Ядерные испытания (Новая Зеландия против
Франции)» судья Джеффри Палмер указал: «по моему мнению… Суду следует провести анализ рисков и
выгод. Необходимо достичь баланса между риском, которым сопровождается деятельность, вероятностью
нанесения ущерба, пользой от деятельности и мерами, которые необходимо принять для устранения риска».
Постановление Международного Суда ООН от 22 сентября 1995 г. ICJ Reports 1995, P. 288.
318
Так, в соответствии с п.п. к) п. 1 ст. 1 Протокола 1997 г. о внесении поправок в Венскую конвенцию о
гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г., ядерный ущерб определяется как включающий
«потерю доходов, получаемых от экономического интереса в любом применении или использовании
окружающей среды, в результате значительного ухудшения состояния этой среды» (подпункт v).
Аналогичное положение содержится в ст. 1 Конвенции о дополнительном возмещении за ядерный ущерб
1997 г., ст. 1 Протокола 2004 г. о внесении поправок в Парижскую конвенцию об ответственности перед
третьими лицами в области ядерной энергии 1960 г., Конвенции о гражданской ответственности за ущерб,
причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним транспортом
1989 г. п.п.с) и d) ст. 9 и ряде других международных договоров.
319
Так, например, «в разбирательстве по делу Трейл Смелтер для вынесения решения по претензиям
частных сторон потребовалось почти 14 лет». McNamara P. The Availability of Civil Remedies to Protect and
Property from Transfrontier Pollution Injury. Frankfurt, 1981. P. 70.
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Четкие

критерии

«адекватности»

компенсации

трансграничного

ущерба найти достаточно сложно. Стороны могут сами согласовать ее
размер, или же размер компенсации может быть установлен судом. Размер
компенсации не должен быть произвольным, он должен сопоставляться с
причиненным ущербом. Вместе с тем размер компенсации может и не
покрыть всю сумму причиненного ущерба. Необходимо установление
достаточно высокого уровня финансовой ответственности. При этом стоит
учитывать

масштабы

риска

причинения

трансграничного

ущерба

и

возможность страхового покрытия такого риска, а также других финансовых
гарантий, например, залоговых обязательств.
Таким образом, в случае экспорта товаров и услуг, а также
осуществления

инвестиций,

сопряженных

с

риском

причинения

трансграничного ущерба окружающей среде, необходимо установление
особого международно-правового режима. Основу такого режима должны
составлять нормы международного экологического и международного
экономического права в их взаимодействии. Указанное взаимодействие
необходимо основывать на принципах предотвращения трансграничного
ущерба и ответственности за трансграничный ущерб.
В основе содержания принципа предотвращения трансграничного
ущерба лежит обязанность государства предотвращать ущерб. Обязанность
компенсировать ущерб окружающей среде, в том числе путем ее
восстановления, является вторичной целью, поскольку, как правило,
компенсация не обеспечивает восстановления положения, существовавшего
до причинения трансграничного ущерба. Для реализации обязанности
предотвращения такого ущерба одной из проблем является установление
причинно-следственной

связи

между

осуществлением

конкретной

экономической деятельности и причинением трансграничного ущерба как
следствия такой деятельности.
Причина не просто предшествует следствию

во времени, но

посредством переноса вещества, энергии, информации обусловливает его

174

возникновение и существование320. Как правило, причинно-следственную
связь

между

причиненным

трансграничным

ущербом

окружающей

природной среде и осуществлением экономической деятельности установить
не просто. О принципе предотвращения трансграничного ущерба в
международно-правовой доктрине говорят в двух значения: ех аnte
(предотвращение возможного инцидента) и ех post (предотвращение
последствий уже наступившего инцидента). По мнению Х. Барбозы,
«концепция предотвращения применима как к мерам, принимаемым в целях
недопущения аварий, которые могли бы привести к трансграничному
ущербу, так и к мерам по недопущению того, чтобы последствия аварии
проявились в полном объеме»321. Данную точку зрения можно обнаружить и
в договорной практике государств322. Следовательно, обязанность по
предотвращению трансграничного ущерба окружающей среде включает в
себя не только собственно обязанность не допустить трансграничный ущерб,
но и обязанность ликвидировать последствия причиненного трансграничного
ущерба. Однако основная цель предпринимаемых государствами мер
заключается именно в предотвращении трансграничного ущерба, в то время
как минимизация данного ущерба это вторичная цель, которую государства
должны преследовать, если отсутствует возможность предотвращения
трансграничного ущерба.
Более

того,

и

с

экономической

точки

в

случае,

если

мера

предотвращения трансграничного ущерба требует меньших затрат, чем
320

Медведева И.А. Новейший философский словарь.URL: http://slovari.yandex.ru.
Yearbook of the International law commission. Vol. 2. A/CN.4/SER. Geneva, 1998. P. 89.
322
Так в соответствии с п. 9 ст. 2 Конвенции Совета Европы «О гражданской ответственности за ущерб в
результате деятельности, предоставляющей опасность для окружающей среды» 1993 г., в соответствии с
которым «превентивные меры означают любые разумные меры, принимаемые любым лицом после того, как
авария произошла, с целью предотвратить или свести к минимуму убытки или ущерб». Аналогичная норма,
предусмотрена Конвенцией о трансграничном воздействии промышленных аварий 1992 г., в п. 1 ст. 3
которой указывается: «Стороны… принимают соответствующие меры… в целях защиты людей и
окружающей среды от промышленных аварий путем… уменьшения их частоты и серьезности и смягчения
их воздействия. С этой целью применяются меры по предотвращению аварий, обеспечению готовности к
ним и ликвидации их последствий, включая восстановительные меры». Такое же понимание превентивных
мер содержится в Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. В
соответствии с п. 7 этой конвенции, превентивные меры, это «любые разумные меры, принимаемые любым
лицом в связи с конкретной аварией в целях предотвращения или сведения к минимуму ущерба от
загрязнения».
321
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восстановительная мера, то, очевидно, что целесообразнее предотвратить
трансграничный ущерб, нежели ликвидировать его последствия.
Следовательно,

«сама

экономика

становится

экологически

ориентированной и поднимается на новый социально значимый уровень»323.
Принцип предотвращения трансграничного ущерба предусмотрен
многими международными документами, которые содержат как нормы
мягкого международного права, так и нормы, обладающие обязательной
юридической силой324.
Что касается документов, содержащих нормы мягкого права, то
принцип предотвращения трансграничного ущерба закреплен в Декларации
Рио-92.325. Как справедливо указывает М.Н. Копылов, Принцип 2 Рио-деЖанейрской

декларации

имеет

«системообразующее

значение

для

международного экологического права, как отрасли»326. Аналогичное
положение содержится и в «Лесных принципах», принятых Конференцией
ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. (п.1 а).
Необходимо подчеркнуть, что международное право на государство
возлагает ответственность за нарушение обязанности предотвращения
трансграничного ущерба. Что касается ответственности за причинение
трансграничного ущерба, то, как правило, она возлагается на оператора. Под
323

Вылегжанина Е.Е. Новые тенденции в развитии института ответственности в европейском
экологическом праве//Московский журнал международного права. 2003. №4. С. 173.
324
Так, в соответствии с п.1 ст. 2 Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте 1991 г. «стороны на индивидуальной или коллективной основе принимают все
надлежащие и эффективные меры по предотвращению значительного вредного трансграничного
воздействия в результате планируемой деятельности, а также по его уменьшению и контролю за ним». В
соответствии со ст. 2 Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных
озер 1992 г. «стороны принимают все соответствующие меры для предотвращения, ограничения и
сокращения любого трансграничного воздействия». Причем указанная конвенция предусматривает среди
таких мер полное или частичное запрещение производства или использование опасных веществ.
Аналогичные положения содержатся в целом ряде других международных договоров. Об этом принципе
говорится в нескольких конвенциях, заключенных Европейской экономической комиссией (ЕЭК), таких, как
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., Конвенция об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г., Конвенция об охране и
использовании трансграничных водотоков и международных озер 1992 г. 324, Конвенция о трансграничных
последствиях промышленных аварий 1992 г. и др.
325
В соответствии с Принципом 2 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию
1992 г. «государства … несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их
юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за
пределами действия национальной юрисдикции».
326
КопыловМ.Н. Введение в международное экологическое право: учебное пособие. М., 2007. С. 101.
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оператором

понимается

лицо,

которое

осуществляет

экономическую

деятельность, сопряженную с риском причинения трансграничного ущерба.
Два указанных принципа связаны через третий - sin utere tuo ut alienum non
laedas327, который отражен в Стокгольмской декларации328.
Многие

международные

договоры

предусматривают

принцип

ответственности за трансграничный ущерб окружающей среде329. Чаще всего
этот принцип действует в международных экономических отношениях в
сфере добычи, разработки и разведки полезных ископаемых морского дна330,
а также в сфере перевозок и энергетики.
Все

указанные

международные

договоры

предусматривают

ответственность «без вины». Такая ответственность возлагается не на
государство, а на оператора (например, перевозчика или собственника
судна). Это означает, что данная ответственность является не международно-

327

Используй свое, чтобы не причинить вред чужому.
В соответствии с принципом 21 Стокгольмской декларации «… государства имеют суверенное право
разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и несут
ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не
наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами действия национальной
юрисдикции». Более подробно см: Доклад Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды.
R.73.II.A.14. Стокгольм, 1972 С. 45.
329
К указанным договорам, в частности относятся: Парижская конвенция об ответственности перед
третьей стороной в области ядерной энергии 1960 г, Венская конвенция о гражданской ответственности за
ядерный ущерб 1963 года, Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от
загрязнения нефтью 1969 г., Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью в
результате разведки и разработки минеральных ресурсов морского дна 1977 г., Конвенция о гражданской
ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным
и внутренним водным транспортом 1989 г., Конвенция по регулированию разработки минеральных ресурсов
Антарктики 1988 г., Международная Конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в связи с
перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г. Конвенция о трансграничном воздействии
промышленных аварий 1992 г. и ряд других.
330
О предотвращении трансграничного ущерба в результате осуществления экономической деятельности
на море, см. более подробно: Boyle, A. Marine Pollution under the Law of the Sea Convention. // American
Journal of International Law. 1985. №79. P. 347-372; Leitmann, J. Options for Managing Protected Areas: Lessons
from International Experience // Journal of Environmental Planning and Management.1998. №41(1). P. 129-144;
Crofts, R. Linking Protected Areas to the Wider World: A Review of Approaches // Journal of Environmental Policy
and Planning. 2004. № 6 (2). P. 143-156; Gillespie, A. Protected Areas and International Environmental Law
Leiden. Boston, 2007. - 318 p.; Maes, F. The International Legal Framework for Marine Spatial Planning // Marine
Policy. 2008. № 32. P. 797-810; Codling, R. Aspects of Environmental Planning in the Antarctic // Journal of
Environmental Planning and Management. 2001. № 44. P. 129-141; Douvere, F. The Role of Marine Spatial
Planning in Implementing Ecosystem-Based, Sea Use Management // Marine Policy. 2008. № 32. P. 762-771;
Koivurova, T., Chircop, A., Franckx, E., Molenaar, E., VanderZwaag, D. Understanding and Strengthening
European Union-Canada Relations in Law of the Sea and Ocean Governance. Rovaniemi, 2009. - 593 p.; Harris, J.,
Haward, M., Jabour, J., Woehler, E. J. A New Approach to Selecting marine Protected Areas (MPAs) in the
Southern Ocean // Anlantic Science. 2007. №19. P. 189-194; Agardi, T., Notarbartolo di Sciara, G., Christie, P.
Mind the Gap: Addressing the Shortcomings of Marine Protected Areas through Large Scale Marine Spatial
Planning // Marine Policy. 2011. № 36. P. 226-232.
328

177

правовой, а гражданско-правовой. Значит, юридическими основаниями такой
ответственности будут нормы национального права государства – участника
соответствующего международного договора, в которое имплементированы
нормы

данного

ответственности

договора.
«без

вины»

Более

детально

особенности

будут

рассмотрены

в

3.3

режима

настоящего

диссертационного исследования. Здесь же ограничимся лишь некоторыми
соображениями.
Целью обоих принципов - предотвращения трансграничного ущерба и
ответственности за трансграничный ущерб - является недопущение и
ликвидация ущерба. Вместе с тем субъектом, ответственности за нарушение
обязательства по предотвращению трансграничного ущерба окружающей
природной среде является государство, а субъектом ответственности за
причинение трансграничного ущерба является, как правило, частный
оператор.

Таким

образом,

международно-правовая

ответственность

наступает за невыполнение обязательства предотвратить трансграничный
ущерба,

а

за

ответственность,

его

причинение

предусмотренная

наступает,

в

большинстве

национальным

правом.

случаев,
Указанная

ответственность является административно-правовой, гражданско-правовой,
или уголовно-правовой. То есть реализация принципа ответственности за
трансграничный ущерб, причиненный окружающей среде, возможна только
при эффективной имплементации соответствующих норм международного
права

в

национальное

законодательство

и

создания

национального

механизма их применения. Данное положение подтверждается мнением
Международного Суда ООН, высказанном в решении по делу «Целлюлозные
заводы на реке Уругвай» (Pulp Mills on the River Uruguay)331, Декларацией

331

Суд указал: «каждое государство определяет в своем законодательстве или в рамках процедуры
получения разрешения на реализацию проекта конкретный набор мер, который требуется осуществить в
каждом случае проведения оценки экологических последствий, учитывая характер и масштаб предлагаемого
проекта и вероятные негативные последствия для окружающей среды». Pulp Mills on the River Uruguay
(Argentina v. Uruguay). Judgment of 20 April 2010 // ICJ Reports. 2010. P. 83. Para. 205.
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Рио (Принцип 13)332 и п. 3 Приложения VI к Протоколу об охране
окружающей среды к Договору об Антарктике от 4 октября 1991 г.333
Таким образом, международное экологическое и международное
экономическое право тесно связаны с национальным правом. Нормы обеих
отраслей зачастую непосредственно создают обязательства для субъектов
национального права. Следовательно, необходим комплексный подход к
процессу

имплементации

норм

международного

экономического

и

международного экологического права в национальное право в целях
предотвращения трансграничного ущерба окружающей природной среде и
привлечения к ответственности за его причинение.

332

В соответствии с данным принципом: «государства должны разрабатывать национальные законы,
касающиеся ответственности и компенсации жертвам загрязнения и другого экологического ущерба.
Государства оперативным и более решительным образом сотрудничают также в целях дальнейшей
разработки международного права, касающегося ответственности и компенсации за негативные последствия
экологического ущерба, причиняемого деятельностью, которая ведется под их юрисдикцией или контролем,
районам, находящимся за пределами их юрисдикции».
333
«Каждая Сторона принимает меры к тому, чтобы в ее внутреннем законодательстве был механизм для
принудительного применения п. 2(b) Статьи 6 (данный п. предусматривает обязанность оператора
предпринять незамедлительные действия для предотвращения ущерба окружающей среде) в отношении
любого из ее негосударственных операторов...».

179

3.2. Международно-правовая ответственность за нарушение
обязательства по предотвращения трансграничного ущерба
окружающей природной среде
Отмечается,

что

«проблема

международно-противоправные

ответственности

деяния

имеет

государств

огромное

за

значение

в

отношениях между государствами»334. Однако непосредственно принятие
мер по предотвращению трансграничного ущерба окружающей природной
среде осуществляется оператором, т.е. тем, кто собственно занимается
осуществлением экономической деятельности, влекущей риск причинения
трансграничного ущерба. На государство же возлагается обязанность
принять меры административного и законодательного характера, в целях
предотвращения

трансграничного

ущерба.

Нарушение

указанной

обязанности будет фактическим основанием для привлечения государства к
международно-правовой

ответственности.

Данное

положение

подтверждается договорной практикой государств. Так, в частности, ст. 2 (п.
2)

Конвенции

об

оценке

воздействия

на

окружающую

среду

в

трансграничном контексте 1991 г., содержит следующее положение: «каждая
сторона принимает необходимые законодательные, административные или
другие меры для осуществления положений настоящей Конвенции, включая
меры в отношении планируемых видов деятельности». Под такими видами
деятельности

понимаются

виды, перечисленные в Добавлении

I к

Конвенции: это, прежде всего, хозяйственно-экономическая деятельность335.
334

Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие. М., 2006. С. 211.
В соответствии с Добавлением 1. к Конвенции «Об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте» 1991 г к видам деятельности, в связи с осуществлением которых государства
обязаны соблюдать принцип предотвращения трансграничного ущерба относятся: нефтеочистительные
заводы и установки для газификации и сжижения угли или битуминозных сланцев производительностью
500 тонн или более в день; тепловые электростанции или другие установки для сжигания мощностью 300
мегаватт или более, а также атомные электростанции и сооружения с ядерными реакторами; установки,
предназначенные исключительно для производства или обогащения ядерного топлива, регенерации
отработанного ядерного топлива или сбора, удаления и переработки радиоактивных отходов; крупные
установки для доменного и мартеновского производства и предприятия цветной металлургии; установки для
извлечения асбеста и переработки и преобразования асбеста и асбестосодержащих продуктов: в отношении
асбестоцементных продуктов - с годовым производством более 20 000 тонн готовой продукции; в
отношении фрикционных материалов - с годовым производством более 50 тонн готовой продукции; и в
335
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Также

указанное

положение

подтверждается

целым

рядом

других

международных договоров336.
Следовательно,
предотвращения

ответственность

трансграничного

за

ущерба

несоблюдение
возлагается

обязательства
именно

на

государство. Государство несет ответственность за деятельность всех
органов государственной власти, независимо от их функций. По словам
Э.Хименеса де Аречага «государство ответственно за свои органы, только за
свои органы и за все свои органы»337. Международная ответственность
возникает даже в том случае, если органы исполнительной власти в своих
действиях вышли за пределы своей компетенции, установленной для них
внутренним правом государства, или если поведение органа исполнительной
власти носит коммерческий характер. Что касается органов законодательной
власти, то с точки зрения международного права, национальные законы
отношении других видов применения асбеста - с использованием более 200 тонн в год; химические
комбинаты; строительство автомагистралей, скоростных дорог, трасс для железных дорог дальнего
сообщения и аэропортов с длиной основной взлетно-посадочной полосы в 2 100 метров или более; нефте- и
газопроводы с трубами большого диаметра; торговые порты, а также внутренние водные пути и порты для
внутреннего судоходства, допускающих проход судов водоизмещением более 1 350 тонн; установки по
удалению отходов для сжигания, химической переработки или захоронения токсических и опасных отходов;
крупные плотины и водохранилища; деятельность по забору подземных вод в случае, если годовой объем
забираемой воды достигает 10 миллионов кубических метров или более; производство целлюлозы и бумаги
с получением в день 200 или более метрических тонн продукции, прошедшей воздушную сушку;
крупномасштабная добыча, извлечение и обогащение на месте металлических руд и угля; добыча
углеводородов на континентальном шельфе; крупные склады для хранения нефтяных, нефтехимических и
химических продуктов; вырубка лесов на крупных площадях.
336
В соответствии со статьей 3 (п.4) Конвенции «О трансграничном воздействии промышленных аварий»
1992 г., в соответствии с которой «для осуществления положений настоящей Конвенции Стороны
принимают соответствующие законодательные, регулирующие, административные и финансовые меры в
целях предотвращения аварий, обеспечения готовности к ним и ликвидации их последствий» и статьей 3
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 г, в
соответствии с которой «для предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного воздействия
Стороны разрабатывают, утверждают, осуществляют соответствующие правовые, административные,
экономические, финансовые и технические меры и, по возможности, добиваются их совместимости». В
соответствии со ст. 194 Конвенции ООН по морскому праву «Государства … принимают все … меры,
которые необходимы для предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения морской
среды из любого источника... Государства принимают все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы
деятельность под их юрисдикцией или контролем осуществлялась таким образом, чтобы она не причиняла
ущерба другим государствам и их морской среде путем загрязнения и чтобы загрязнение, являющееся
результатом инцидентов или деятельности под их юрисдикцией или контролем, не распространялось за
пределы районов, где они осуществляют суверенные права ... Согласно ст. 2 Венской конвенции об охране
озонового слоя 1985 г., государства обязаны «принимать надлежащие законодательные или
административные меры … для предотвращения деятельности человека, подпадающей под их юрисдикцию
или контроль, если будет обнаружено, что эта деятельность оказывает или может оказать неблагоприятное
влияние, изменяя или создавая возможность изменения состояния озонового слоя». Конвенция о
биологическом разнообразии 1992 г. (ст. 3) предусматривает ответственность государств «за обеспечение
того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или под их контролем не наносила ущерба окружающей
среде других государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции».
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являются волеизъявлением и видом деятельности государств. Принцип
ответственности государства за поведение законодательных органов является
общепризнанным. Государство также несет ответственность за действия
органов судебной власти, «признание иного положения означало бы снятие с
государства ответственности за поведение его власти»338. Следовательно, в
международных отношениях государство выступает как единый субъект и
несет ответственность за деятельность всех своих органов.
Несущее ответственность за международно-противоправное деяние
государство обязано прекратить это деяние, если оно продолжается и
предоставить надлежащие заверения и гарантии неповторения, если
обстоятельства того требуют339. Однако государство, как правило, не несет
ответственность за действия физических лиц. Однако, если государство не
предотвратило противоправные деяния физических лиц, то у него может
возникнуть ответственность за бездействие органов государственной власти.
Так в Консультативном заключении Международного трибунала по
морскому праву «Обязанности и обязательства государств, поручившихся за
физических и юридических лиц применительно к деятельности в Районе»
2011 г. указывается на то, что обязанность государства обеспечить
соблюдение указывает на некое обязательство поручившегося государства по
международному праву. Этот механизм состоит в создании обязательств,
которые государства должны выполнять, осуществляя свое полномочие в
отношении субъектов, находящихся под их национальной юрисдикцией и
контролем340. Обязательство государства предотвратить трансграничный
ущерб

окружающей

природной

среде

является

т.н.

обязательством

«поведения», а не обязательством «результата». Так, Международный Суд
ООН в решении по делу «Целлюлозные заводы на реке Уругвай» указал:
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Лукашук И.И. Право международной ответственности. М., 2004. С. 120. См. также более подробно:
Верещетин В.С. Новый шаг на пути кодификации права ответственности государств // Российский
ежегодник международного права. 1992. С. 25-33.
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«Обязательство принимать регулятивные или административные меры …и
реализовывать их является обязательством поведения. Поэтому … обе
стороны призваны проявлять должную осмотрительность, принимая …
необходимые меры для сохранения экологического равновесия реки»341. По
мнению Комиссии международного права ООН «обязательство государства
происхождения принимать превентивные меры и меры по сведению к
минимуму риска основывается на принципе должной осмотрительности.
Критерием

соблюдения

государством

происхождения

обязательства…

является поведение этого государства»342. Таким образом, одним из
критериев выполнения государством обязательства по предотвращению
трансграничного ущерба окружающей природной среде является выполнение
другого обязательства, а именно обязательства должной осмотрительности. В
международно-правовой доктрине указывается, что обязанность избегать
трансграничного загрязнения требует от государств выполнения «должной
осмотрительности», которая означает обязанность государств действовать
разумно и добросовестно в целях регулирования публичной и частной
деятельности, осуществляемой под их юрисдикцией и контролем, влекущей
потенциальный риск причинения ущерба какой-либо части окружающей
природной среды343. Это положение также подтверждается Международным
Судом ООН. Так в решении по делу «Целлюлозные заводы на реке Уругвай»
Суд указал, что обязательство предотвращать загрязнение путем принятия
необходимых норм и мер представляет собой обязательство действовать с
должной осмотрительностью в отношении всех видов деятельности,
осуществляемой

под

юрисдикцией

и

контролем

государств.

Это

обязательство заключается не только в принятии соответствующих норм и
мер, а и в обеспечении определенного уровня контроля относительно их
341
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выполнения публичными и частными операторами. На государство будет
возложена ответственность, в случае, если оно не будет действовать
осмотрительно и не предпримет всех необходимых мер для принуждения к
выполнению норм публичными и частными операторами, которые находятся
под его юрисдикцией344. Более того, международная судебная практика
привлечения государств к ответственности за несоблюдение обязательства
предотвращения трансграничного ущерба окружающей природной среде
учитывает фактор постоянного экономического развития государств. Причем
этот фактор учитывается, как с точки зрения возникновения новых и
влекущих за собой больший риск причинения трансграничного ущерба
окружающей природной среде видов экономической деятельности, так и
возникновение

новых

природоохранных

технологий.

В

решении

Международного Суда ООН «Проект Габчиково-Надьмарош» (GabčikovoNagymaros Project) подчеркивается, что «За последние 20 лет появились
новые нормы и стандарты, нашедшие свое отражение в большом числе
документов. Учитывать эти нормы необходимо, равно как необходимо и
придавать должное значение такого рода стандартам, причем, не только в тех
случаях, когда государства планируют новые виды деятельности, но и когда
они продолжают осуществлять деятельность, начатую в прошлом»345. По
мнению Международного трибунала по морскому праву «содержание
обязательств по соблюдению должной осмотрительности будет нелегко
изложить в точных формулировках. К числу факторов, затрудняющих такое
изложение, относится то, что «должная осмотрительность» - понятие
переменное. Оно может варьироваться с течением времени, поскольку меры,
которые в определенный момент считаются достаточно осмотрительными,
могут стать недостаточно осмотрительными в свете, например, новых
научных или технических знаний. Оно может также меняться в зависимости
344
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от рисков, с которыми связана определенная деятельность… »346. Как
указывает М.Н. Копылов, стандарт должной осмотрительности «зависит от
целого ряда факторов, таких как масштабы деятельности, климатические
условия, место осуществления деятельности, материалы, используемые в
ходе деятельности, и другие. Поэтому в каждом конкретном случае
необходим индивидуальный подход к определению стандарта должной
осмотрительности и тщательное изучение всех факторов, влияющих на этот
стандарт»347.
Таким образом, международное право в большинстве случаев
возлагает на государство ответственность за нарушение обязательства по
предотвращению трансграничного ущерба окружающей природной среде,
которое выражается в действии (бездействии) органов государственной
власти. Вместе с тем, некоторые международные договоры возлагают на
государство ответственность на всю национальную деятельность. То есть на
государство возлагается ответственность за действия государственных
органов, юридических и физических лиц. Например, такая ответственность
государства установлена Конвенцией о международной ответственности за
ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г.
В доктрине международного права вопрос о понятии международноправовой ответственности государств за нарушение международно-правовых
обязательств является одним из наиболее дискуссионных и вызывающих
противоречивые взгляды ученых. На наш взгляд, одной из проблем,
касающихся понятия «международно-правовая ответственность», является
проблема его отождествления с понятием «меры принуждения» (причем как
санкции, так и контрмеры)348. Такой подход может существенно и
отрицательно повлиять на эффективность предотвращения трансграничного
346

Responsibilities and obligations of states sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area.
Advisory
opinion.
1
February
2011.
P.
23.
Para.
117.
URL:http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/Adv_Op_010211_eng.pdf.
347
Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право: учебное пособие. М., 2007. С. 239.
348
Автор под «санкциями» понимает меры принуждения, применяемые международными
организациями, а под «контрмерами» - меры принуждения, применяемые государствами.
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ущерба

окружающей

природной

среде,

причиненного

в

результате

осуществления экономической деятельности, поскольку применение к
государству санкций или контрмер далеко не всегда может привести к
предотвращению трансграничного ущерба, причиненного окружающей
природной среде. В то время как привлечение государства в международноправовой ответственности является одним из наиболее эффективных
международно-правовых

инструментов

предотвращения

такого

трансграничного ущерба окружающей природной среде и обеспечения
экологической безопасности.
С.С. Алексеев писал: «следует признать плодотворной главную линию,
наметившуюся в этой разработке, линию на характеристику юридической
ответственности как применения к лицу санкций …»349. По мнению А.В.
Мелешникова и Э.А. Пушмина «ответственность за международное
правонарушение представляет собой систему принудительных средств
воздействия на волю нарушителей, которая в единстве с процессуальным
механизмом реализации, согласно международному праву, предусмотрена
для целей обеспечения и восстановления правопорядка»350. Международноправовая

ответственность

воздействия

на

волю

–

это

система

нарушителей351.

принудительных

Г.М.

Мелков

средств

указывал,

что

«международно-правовая ответственность – это юридические последствия,
наступающие

для

субъекта

международного

права,

нарушившего

действующие нормы международного права и свои международные
обязательства», и далее в качестве таких «последствий» указывает
«применение в соответствии с международным правом к государствуправонарушителю принудительных мер в ответ на правонарушение, вплоть
до установления экономической блокады и использования вооруженной
силы по ст. 41 или 42 Устава ООН (например, против Ирака и Югославии в
349

Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1 . М., 1981. С. 279.
Мелешников А.В., Пушмин Э.А. Международно-правовая ответственность: понятие, процессуальные
вопросы реализации // Советское государство и право. №8. С. 89.
351
См.: Левин Д.Б. Ответственность государств в современном международном праве. М., 1966. С. 89.
350

186

90-х годах и КНДР в 1950-1958 гг.)»352. М.М. Бринчук в качестве сущности
международной ответственности указывает, «наступление для субъекта
международного права, … нарушившего предусмотренные требования,
неблагоприятных
(политическая)

последствий»,
ответственность

и

далее

указывает

применяется

в

«нематериальная

разных

формах:

…

применение экономических и иных санкций вплоть до применения
вооруженной силы»353. Г.М. Мелков также указывал на такие формы
международно-правовой

политической

ответственности,

как

«приостановление членства или исключение из международной организации,
подавление агрессора силой, которые реализуются посредством применении
санкций»354.
Таким

образом,

в

качестве

форм

международно-правовой

ответственности указываются меры принуждения, чаще всего санкции. Г.И.
Тункин в качестве форм международно-правовой ответственности называет
«экономические и другие санкции, вплоть до применения вооруженной
силы». Аналогичного мнения придерживается и И.В. Гетьман-Павлова355.
С

учетом

международную

сказанного,

диссертант

ответственность

как

предлагает
обязанность

определять
прекратить

противоправное деяние и возместить вред, причиненный этим деянием.
Такую точку зрения разделяют многие специалисты, в частности, С. Ю.
Марочкин356, В.М. Шумилов357, А.Н. Вылегжанин358, С.В. Черниченко,
352
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который международно-правовую ответственность за правонарушение
называет

«санкционной

ответственностью»

и

характеризует

ее

как

обязанность субъекта международного права претерпеть неблагоприятные
последствия,

представляющие

обременения,

необходимые

собой
для

дополнительные

восстановления

правовые

международного

правопорядка в тех случаях, когда восстановление прежнего фактического
положения вещей оказывается невозможным359.
Аналогичной точки зрения придерживаются эксперты Целевой группы
по общей ответственности и компенсационной ответственности в случае
загрязнения трансграничных вод, созданной в рамках ЕЭК ООН (далее
Целевая группа). Под «общей ответственностью» Целевая группа понимает
«обязанность государств (на уровне межгосударственных отношений) или
юридических и физических лиц (на уровне отношений между этими лицами)
отвечать

за

нарушение

соответствующее
национальному

лицо

правового
или

обязательства,

государство

законодательству

или

согласно

возлагаемого

на

соответствующему

общепринятым

международно-

правовым принципам и нормам»360.
В соответствии со ст. 1 Проекта статьей «Ответственность государств
за международно-противоправные деяния» КМП361 (далее Проект КМП 2001
г.), «любое международно-противоправное деяние государства влечет
ликвидировать последствия, возместить ущерб». Шумилов В.М. Международное право: учебник. М., 2007.
С. 205.
358
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обязанность субъекта международного права ликвидировать вред, причиненный им другому субъекту или
субъектам международного права в результате нарушения международно-правовой нормы, или обязанность
возместить материальный ущерб, причиненный в результате действий, не составляющих нарушение
Международно-правовой нормы, если такое возмещение предусматривается специальным международным
договором». Международное право: учебник / А.Х. Абашидзе, А.Н. Вылегжанин, Ю.Н. Малеев и др.; под
ред. А.Н. Вылегжанина М., 2009. С. 503.
359
См.: Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 2014, С. 559.
360
ЕЭК. Старшие советники правительств стран ЕЭК по проблем окружающей среды и водных ресурсов.
Пятая сессия, 3-6 марта 1992 г. «Общая ответственность и компенсационная ответственность –
деятельность, проводимая на других международных форумах». Записка Секретариата. ENVWA/R.45, пункт
9 и 10.
361
12 декабря 2001 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 56/589. В качестве
приложения указанная резолюция содержит проект статей «Ответственность государств за международнопротивоправные деяния». Данный проект является результатом многолетней работы Комиссии
международного права ООН и на сегодняшний день единственным универсальным документом,
содержащим нормы о международно-правовой ответственности.
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международную ответственность этого государства». В число таких
международно-противоправных
международного

деяний

экологического

входит

права,

нарушение

так

и

норм

как

международного

экономического права, которые могут повлечь за собой причинение
трансграничного ущерба окружающей среде. Следовательно, фактическим
основанием
является

возникновения
само

международно-правовой

правонарушение.

То

есть

ответственности

международно-правовая

ответственность возникает в силу самого факта правонарушения, независимо
от воли пострадавшего субъекта правоотношения ответственности. В то
время как применение принудительных мер как контрмер, так и санкций
является выражением воли пострадавшего государства или другого субъекта
международного права. Контрмеры и санкции (меры принуждения) являются
средствами обеспечения реализации обязанности прекратить противоправное
деяние и возместить причиненный вред.
При обсуждении Проекта КМП 2001 г. в Генеральной Ассамблее ООН
российская делегация заявила, что Россия последовательно выступала за
включение в проект статьей о контрмерах, поскольку контрмеры, не будучи
частью

института

ответственности

государств, являются

важнейшим

аспектом его имплементации362.
На наш взгляд, международно-правовая ответственность и меры
принуждения (как санкции, так и контрмеры) являются различными
понятиями и относятся к двум разным, хотя и связанным, институтам
международного права. Международно-правовая ответственность может
быть реализована и без применения мер принуждения. Правоотношения
международно-правовой
правонарушения

ответственности

независимо

от

таких

возникают
правовых

в

силу

последствий,

факта
как

применение (или неприменение) мер принуждения. По мнению И.И.
Лукашука, «следует учитывать, что правовые последствия правонарушения

362

Лукашук И.И. Право международной ответственности. М., 2004. С. 66.
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могут и не охватываться правом ответственности»363. По мнению С.В.
Черниченко, «в широком значении санкционная ответственность - не
разновидность принуждения, а либо элемент правоспособности, либо
элемент правоохранительного правоотношения, вызванного к жизни фактом
правонарушения»364.
Правоотношения ответственности возникают между государством –
правонарушителем и пострадавшим государством. При этом, на первое
государство возлагается обязанность прекратить деяние, нарушающее норму
международного права, а также обязанность возместить причиненный вред.
Как указывает А.В. Гидирим, «обязанность по международному праву
представляет собой индивидуальное состояние долженствования обязанной
стороны…»365. В свою очередь, пострадавшее государство имеет право
требовать прекращение такого деяния и право на возмещение причиненного
вреда. В соответствии со ст. 43 Проекта КМП 2001 г., «потерпевшее
государство, которое призывает к ответственности другое государство,
должно уведомить о своем требовании это государство». В соответствии со
ст. 31 указанного Проекта КМП, «несущее ответственность государство
обязано

предоставить

полное

возмещение

за

вред,

причиненный

международно-противоправным деянием». Таким образом, обязанность
возместить

указанный

вред

возникает

автоматически

в

рамках

правоотношения международно-правовой ответственности и не связано с
действием (бездействием) пострадавшего государства.
Проект КМП 2001 г. предусматривает формы возмещения такого вреда.
В соответствии со ст. 34 Проекта, «полное возмещение за вред, причиненный
международно-правовым деянием, осуществляется в форме реституции,
компенсации и сатисфакции». Указанные в ст. 34 Проекта формы
возмещения вреда «представляют собой способы осуществления обязанности
363

Там же С. 194.
Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 2014. С. 561.
365
Международное публичное право: учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г.К. Дмитриева и др.; под
ред. К.А. Бекяшева 2-е изд. М., 2003. С. 356.
364
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полного

возмещения

вреда,

вытекающей

из

ответственности

за

международно-противоправное деяние»366. Ответственность исчезает, как
только оказывается восстановленным фактически прежнее состояние,
правонарушение как бы перечеркивается. Применяемые меры принуждения,
если они необходимы, восстанавливают нарушенный правопорядок, но
являются не мерами ответственности, а мерами защиты367.
На различие институтов международно-правовой ответственности и
мер принуждения также указывает момент возникновения ответственности,
т.е. обязанности прекратить правонарушение и возместить причиненный
ущерб.

Указанная

обязанность

возникает

в

момент

совершения

правонарушения независимо от того, когда, и будут ли вообще, применятся
меры принуждения. Подтверждением данного положения, в частности,
является норма об уплате процентов. В соответствии со ст. 38 Проекта КМП
2001 г., «проценты на любую сумму, причитающуюся согласно настоящей
Главе, начисляются, когда это необходимо для обеспечения полного
возмещения… Проценты исчисляются с даты, когда основная сумма должна
быть выплачена, по дату выполнения этого платежного обязательства». В
данном случае, правонарушением является неуплата причитающейся
пострадавшему государству суммы. Размер вреда, причиненный в таком
случае пострадавшему государству, устанавливается в виде определенной
процентной ставки к неуплаченной сумме. Начисление процентов начинается
с момента невыплаты основной суммы, т.е. с момента совершения
правонарушения и, соответственно, момента возникновения международноправовой

ответственности

за

это

правонарушение,

независимо

от

применения принудительных мер к правонарушителю. Эта позиция
подтверждается решением 16 Совета управляющих Компенсационной
комиссии ООН, в соответствии с которым «проценты должны присуждаться
с даты возникновения ущерба до даты платежа по ставке, достаточной для
366
367

Там же. С. 213.
См.: Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 2014. С. 571.
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того, чтобы компенсировать выигравшим дело истцам утрату возможности
использовать основную сумму, присужденную в качестве компенсации»368.
Также подтверждение мнения возникновения ответственности в момент
правонарушения мы можем найти и в доктрине. Например, по мнению И.Н.
Сенякина,

«правонарушение

указывает

на

момент

возникновения

юридической ответственности, порождает определенные правоотношения и
соответствующую ответственность лица, совершившего его»369. Очевидно,
что момент возникновения ответственности и момент применения мер
принуждения не совпадают. Следовательно, нельзя говорить о том, что
ответственность

–

это

правовые

последствия,

включающие

меры

принуждения, как санкции, так и контрмеры.
Как справедливо указывает С.Ю. Марочкин, «можно отметить два
основных

способа

реализации

ответственности:

добровольный

(согласительный) и с использованием (обязательных средств). Когда
государство-нарушитель не соглашается добровольно нести ответственность,
потерпевшее

государство

должно

иметь

возможность

использовать

принудительные средства осуществления ответственности… Контрмеры не
являются особой формой ответственности, они есть специальные меры
обеспечения ее реализации …»370.
Возможно, отождествление мер принуждения, в том числе санкций, с
ответственностью в международном праве связано со спецификой структуры
международно-правовой нормы. Прежде всего, с отсутствием в большинстве
случаев в международно-правовой норме такого ее структурного элемента,
как

санкция371.

На

эту особенность международно-правовой

нормы

указывают многие авторы. В частности, С.В. Черниченко пишет: «В
международных
368

нормативных

актах,

в

отличие

от

многих

S/AC.26/1993/16. Присуждение процентов, решение № 16 от 4.02.1993.
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 1997. С. 542.
370
Международное право: учебник / Г.В. Игнатенко, С.Ю. Марочкин, В.Я. Суворова и др.; под ред. Г.В.
Игнатенко, О.И. Тиунова. 5-е изд. М., 2009. С. 311.
371
Не смотря на терминологическое совпадение здесь термин «санкция» употребляется в значении
структурного элемента правовой нормы.
369
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внутригосударственных, формулируются, как правило, только гипотезы и
диспозиции международно-правовых норм»372. В.М. Шумилов указывает:
«особенность международно-правовых норм состоит в том, что их санкции
зачастую отсутствуют, либо являются неопределенными, либо вытекают из
принципов или системы МП в целом»373. Главное состоит, пожалуй, в том,
что большинство норм содержит лишь диспозицию, а санкции определяются
системой в целом374. Международно-правовая ответственность является
юридической ответственностью. Как указывает И.Н. Сенякин, «юридическая
ответственность тесно связана с санкцией правовой нормы и в этом качестве
предстает как принудительно исполняемая обязанность, возникшая в связи с
правонарушением и реализуемая в конкретном правоотношении»375. Санкция
– это структурный элемент, предусматривающий последствия нарушения
правовой нормы, определяющий вид и меру юридической ответственности
для нарушителя ее предписаний376. Однако санкция как мера принуждения не
должна отождествляться ни с санкцией как структурным элементом правовой
нормы, ни с международно-правовой ответственностью. Санкции и
контрмеры – это меры принуждения к выполнению обязанности государстваправонарушителя, вытекающей из правоотношений ответственности. Как
указывает В.М. Шумилов: «если государство-нарушитель не предпринимает
необходимых мер ответственности, то «включаются» ответные меры. Их
цель - принуждение этого государства к выполнению обязательства, которое
вытекает из правоотношения ответственности», и далее в качестве мер
принуждения указывает контрмеры и санкции377. Следовательно, прежде чем
применять меры принуждения, потерпевшее государство обязано призвать
государство-правонарушителя (причинителя вреда) к ответственности, в
372

Международное право: учебник / В.Д. Бордунов, М.М., Б.М. Ашавский и др.; под ред. Ковалева А.А.,
Черниченко С.В. М.: Омега-Л, 2006. С. 31.
373
Шумилов В.М. Международное право: учебник. М., 2007. С. 64.
374
См.: Лукашук И.И. Международное право: учебник. Общая часть. М., 2005. С. 137.
375
Международное публичное право: учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г.К. Дмитриева и др.; под
ред. Бекяшева К.А. 2-е изд. М., 2003. С. 317.
376
Там же.
377
Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. М., 2003. С. 207.
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соответствии с механизмом, описанным ранее. И только в случае отказа от
выполнения обязанности, вытекающей из правоотношения ответственности,
пострадавшее государство может прибегнуть к мерам принуждения. Значит,
правоотношения

международно-правовой

ответственности

состоят

из

обязанности государства, нарушившего норму международного права и
причинившего

ущерб

прекратить

деяние,

нарушающее

норму

международного права и возместить ущерб и из права пострадавшего
государства требовать прекращение указанного деяния и права на
возмещение ущерба. В свою очередь правоотношения по применению мер
принуждения состоят из права пострадавшего государства на применение
таких мер, в случае если государство-правонарушитель (причинитель вреда)
не

выполнило

ответственности

обязанность,
и

обязанности

вытекающую
последнего

из

правоотношения

претерпеть

такие

меры

принуждения. Таким образом, меры принуждения (контрмеры или санкции)
не

являются

формами

международно-правовой

ответственности,

а

представляют собой другое правоотношение, возникающее в том случае,
если государство в результате призвания его к ответственности не выполняет
своей обязанности, вытекающей из правоотношений ответственности.
Указанное положение подтверждается нормами, закрепленными в ст. 52
Проекта КМП 2001 г.378. Как справедливо указывает А.Н. Вылегжанин,
контрмеры «применяются с целью побудить государство-нарушителя
выполнить

обязательства

по

несению

международно-правовой

ответственности»379.
Таким образом, ответственность – это обязанность государства
(индивидуальное долженствование), нарушившего норму международного
378

В соответствии со ст. 52 Проекта КМП «Ответственность государств за международнопротивоправные деяния» 2001 г.: «перед принятием контрмер потерпевшее государство должно:
потребовать в соответствии со статьей 43 от несущего ответственность государства выполнить свои
обязанности согласно Части второй… Контрмеры не могут быть предприняты, а если уже предприняты, то
должны быть приостановлены без необоснованного промедления, если международно-противоправное
деяние прекращено и спор передан на рассмотрение суда или арбитража, полномочного выносить
обязательные для сторон решения».
379
Международное право: учебник / А.Х. Абашидзе, А.Н. Вылегжанин, Ю.Н. Малеев и др.; под ред.
Вылегжанина А.Н. М., 2009. С. 517.
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права, прекратить деяние, нарушающее норму международного права и
возместить причиненный ущерб. Указанной обязанности соответствует право
пострадавшего государства требовать прекращения деяния, нарушающего
норму

международного

права

и

возмещения

ущерба.

В

качестве

международно-правовой ответственности не могут выступать последствия,
вызванные действиями пострадавшего государства (применение контрмер)
или международной организации (применение санкций). Такие последствия
относятся

к

правоотношению,

возникающему

при

применении

мер

принуждения. Международно-правовая ответственность возникает в момент
совершения правонарушения. На момент возникновения международноправовой ответственности не влияют действия потерпевшего государства
или каких-либо третьих государств или международных организаций.
Применение

принудительных

пострадавшего

государства

осуществляемое

с

целью

мер

–

это

или

право,

волевое

международной

побудить,

призванное

к

действие

организации,
ответственности

государство выполнить свою обязанность, вытекающую из правоотношений
международно-правовой

ответственности.

Этому

праву

соответствует

обязанность государства-правонарушителя (причинителя вреда) претерпеть
указанные меры принуждения. Таким образом, описанные правоотношения
представляют

собой

два

взаимосвязанных,

но

разных

института

международного права: институт международно-правовой ответственности и
институт мер принуждения.
Понимание сути международно-правовой ответственности оказывает
большое влияние на эффективность предотвращения ущерба окружающей
природной среде в результате осуществления экономической деятельности.
Как указывалось ранее, применение мер принуждения, как правило, не
приводит к предотвращению трансграничного ущерба окружающей среде.
Для предотвращения такого ущерба необходимо собственно выполнение
государством
компенсировать

своих

обязанностей

причиненный

прекратить

ущерб.

Для

правонарушение

выполнения

и

указанной
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обязанности

необходимо

взаимодействие

норм

международного

экологического права и международного экономического права в качестве
юридических

оснований

ответственности

государств

за

нарушение

обязательства по предотвращению трансграничного ущерба окружающей
природной среде, поскольку значительное количество видов экономической
деятельности, влекут риск причинения такого ущерба. Так в преамбуле
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте 1991 г. указывается на то, что государства-участники Конвенции
учитывают

«взаимосвязь

между

различными

видами

экономической

деятельности и их экологическими последствиями». В частности, к
экономической деятельности, влекущей риск причинения трансграничного
ущерба, относится: оказание транспортных услуг (например, судоходство),
энергетика,

промышленная

деятельность

(например,

химическая

промышленность, цветная металлургия, производство целлюлозы и бумаги),
удаление и захоронение отходов (например, токсических и других опасных
отходов),

добыча

минеральных),

природных

хранение

ресурсов

(например,

(как

биологических,

нефтехимических

и

так

и

химических

продуктов), вырубка лесов и многие другие.
Таким образом, в большинстве случаев на государство может быть
возложена международно-правовая ответственность за правонарушение,
выражающееся

в

невыполнении

обязанности

по

предотвращению

трансграничного ущерба380. Как указывает С.В. Черниченко, лишь при отказе
государства принять меры в отношении тех, на кого возложена материальная
ответственность, возникает вопрос об ответственности государства, но уже о
санкционной

ответственности

за

совершенное

международное

правонарушение381. Указанное положение подтверждается и судебной
практикой. Так, в решении по делу «Целлюлозные заводы на реке Уругвай»
380

Как указывалось ранее примером международного договора предусматривающего ответственность
государства за сам ущерб является Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами 1972 г.
381
См. Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 2014, С. 587.
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Международный Суд ООН сослался на свое утверждение, сделанное в
консультативном заключении Законность угрозы ядерным оружием или его
применения, о том, что «общее обязательство государств обеспечивать,
чтобы деятельность под их юрисдикцией и контролем не наносила ущерба
окружающей
национального

среде

других

контроля,

государств
в

или

настоящее

районов

время

за

пределами

является

частью

международного права окружающей среды»382. Суд далее указал, что,
обязательство по защите и сохранению окружающей среды в тех случаях,
когда имеется риск того, что планируемая производственная деятельность
может оказать существенное неблагоприятное воздействие на окружающую
среду в трансграничном контексте, может в настоящее время считаться
обязательством по международному праву383. В решении Международного
Суда ООН «Китобойный промысел в Антарктике» (Whaling in the Antarctic)
Суд привлек государство к ответственности за нарушение обязанности
предотвращения трансграничного ущерба, причиненного окружающей
природной среде, экономической деятельностью, осуществляемой под
юрисдикцией и контролем этого государства. Причем правонарушение
касается

трансграничного

ущерба,

причиненного

на

территории

с

международным режимом. Суд признал нарушение со стороны Японии ряда
норм Международной Конвенции по регулированию китобойного промысла
1946 г. несмотря на то, что Суд указал на необходимость толкования
указанной Конвенции в контексте ее преамбулы, в частности, ее четвертого
параграфа, в соответствии с которым государства-участники Конвенции
признают, что «в общих интересах необходимо в кратчайший срок довести
поголовье китов до его наивысшей численности, не вызывая при этом
значительные нарушения … в экономике… (курсив наш. – Д.Б.)»384. Суд
заявил, что если убой китов осуществляется не с научно-исследовательской
382

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v.Uruguay). Judgment of 20 April 2010// ICJ Reports. - 2010. P.
68. Para. 193.
383
Ibid. P. 82-84. Paras. 204-205.
384
Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening) Judgment of 31 March 2014. Paras
48-50, Para 56.
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целью, то это означает, что цель такого убоя коммерческая. Очевидно, что
коммерческая деятельность относится к экономической дельности. В своем
решении Суд признал выдачу разрешений Японией на вылов китов
нарушением обязанности о добросовестном соблюдении моратория (нулевой
квоты) на коммерческую добычу385386. В своем консультативном заключении
Международный суд экологического арбитража и примирения по запросу
юриста Доминго Гутиереса Мендивила387 указал: «Практика государств,
производивших отходы, до вступления в силу Базельской конвенции должна
быть осуждена международным сообществом, а на такие государства должна
быть возложена ответственность за ущерб, причиненный окружающей среде
других государств»388.
Таким образом, ответственность государства за нарушение обязанности
предотвратить трансграничный ущерб окружающей среде, причиненный
экономической деятельностью, предусмотрена в целом ряде многосторонних
международных

договоров.

Она

также

признается

доктриной

и

международной судебной практикой. Под такой ответственностью должна
пониматься обязанность государства прекратить действие (бездействие),
нарушающее обязательство по предотвращению трансграничного ущерба
окружающей среде. То есть обязанность государства предпринять все
возможные меры, направленные на предотвращение трансграничного ущерба
как ex post, так и ex ante. Санкции и контрмеры, предпринимаемые другими
государствами, не могут рассматриваться в качестве исполнения данной
обязанности. Они могут рассматриваться в качестве мер принуждения и/или
мер защиты нарушенного права жертвы трансграничного ущерба.
385

Ibid. Para 231.
Более подробный анализ практики Международного Суда ООН по спорам, вытекающим из
международных экологических и международных экономических отношений будет дан в Главе 5
настоящего диссертационного исследования.
387
Консультативное заключение Международного суда экологического арбитража и примирения по
запросу юриста Доминго Гутиереса Мендивила относительно необходимости возвращения отходов и
вредных веществ, размещенных ALCO PACIFICO DE MEXICO, S.A. de C.V. на ферме «Эль Флоридо» в
Тихуане и перемещенных в хранилище CYTRAR, расположенное в городе Эрмосилье, Сонора в государство
их происхождения, а именно в Соединенные Штаты Америки.
388
International Court of Environmental Arbitration and Conciliation. Consultative Opinion: Petition EAS 7/98,
Judgment EAS 1/99. URL: http://iceac.sarenet.es.
386
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Юридическими основаниями указанной ответственности являются,
прежде всего, нормы международного экологического и международного
экономического

права.

Следовательно,

для

эффективной

реализации

ответственности государств за предотвращение трансграничного ущерба,
причиненного

окружающей

среде

экономической

деятельностью,

необходимо комплексное применение норм международного экологического
и международного экономического права.
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3.3. Ответственность за трансграничный ущерб, причиненный
окружающей среде правомерной экономической деятельностью
Исследование ответственности за ущерб, причиненный деятельностью,
не запрещенной международным правом, является особенно актуальным в
контексте

взаимодействия

международного

экологического

и

международного экономического права, поскольку значительная часть
трансграничного

ущерба окружающей

природной

среде причиняется

экономической деятельностью, не запрещенной международным правом.
Вследствие

этого

норм,

предусматривающих

международно-правовую

ответственность за правонарушение, не достаточно для предотвращения
трансграничного ущерба окружающей среде, причиненного экономической
деятельностью.
В

отечественной

доктрине

международного

права

институт

ответственности за правомерную деятельность исследован недостаточно
полно. Эта тема разрабатывалась, О.С. Колбасовым389, В.В. Петровым390, Е.Е.
Вылегжаниной 391. В зарубежной литературе указанный институт изучался А.
Боули, Р. Лефебером, Х. Барбозой, А. Киссом, Д. Шелтон, Д.Б. Магроу и др.
392

Показательно,
389

что

указанный

вид

ответственности

некоторые

См.: Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. М., 1982. С. 50.
См.: Петров В.В. Экологическое право России: учебник. М., 1996. С. 20.
391
См.: Вылегжанина Е.Е. Компенсационная ответственность как институт экологического права. М.,
1999. С. 2.
392
See: Barboza J. Liability: Can We Put Humpty-Dumpty Together Againe? // Chinese Journal of International
Law. 2002. №2. P. 499-526; Barboza, J. The Environment, Risk and Liability in International Law. Leiden, - 204 p.;
Kiss A., Shelton D. Strict liability in international Environmental Law. In Tafsir Malick Ndiaye and Rudiger
Wolfrum, eds., Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Thomas A
Mensah.
2007.
URL:
http://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2046&context=faculty_publications; Magraw D.В.
Transboundary Harm: The International Law Commission’s Study of “International liability” // American Journal of
International Law. 1986. №80. P. 305-330; Lefeber R. Transboundary Interference and the Origin of State Liability.
The Hague, 1996. - 365 p.; Barboza J. International Liability for the Injurious Consequences of Acts Not Prohibited
by International Law and Protection of the Environment. Collected Courses of the Hague Academy of International
Law. The Hague, 1994. - 247 p.; Barboza J. The Environment, Risk and Liability in International Law. Leiden,
Boston, 2011. - 204 p.; Xue H. Transboundary Damage in International Law. Cambridge, 2003. - 368 p.; Bodansky
D., Brunnee J., Hey E. Oxford Handbook of International Environmental law. Oxford, 2007. – 1014 p.; Gehring Th.,
Jachtenfuchs M. Liability for Transboundary Environmental Damage: Towards a general Liability Regime //
European Journal of International Law. 1993. №4. P. 92-106; Rest A. State Responsibility/Liability: Erga Omnes
Obligations and judicial Control // Environmental Policy and law. 2010. №40. P. 298-330; Mansell J. N. K. Flag
State Responsibility: Historical Development and contemporary Issues. London, NY, 2009. - 287 p.; Francioni F.,
390
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специалисты связывают, прежде всего, с реализацией экономических
отношений. Так, в частности, В.В. Петров использует термин «экологоэкономическая

ответственность»

и

указывает

на

то,

что

такая

ответственность «возникает по факту причинения вреда,… она имеет дело с
объективными категориями – наличием вреда и причинной связи между
характером экономической деятельности и возникшим вредом природной
среде и выражается во взыскании в бесспорном порядке денежных сумм в
качестве компенсации за причиненный вред»393.
Доктрина «строгой ответственности» в Общем праве появилась после
вынесения решения по делу Рейландс против Флетчера (Rylands Vs Fletcher)
1868 г. (Великобритания). Обстоятельства данного дела таковы. Ответчики –
собственники мельницы - построили на земле, принадлежащей им на праве
собственности, очень большой резервуар для хранения воды. Все было
сделано на законных основаниях с привлечением для разработки и
осуществления строительства компетентных инженера и подрядчиков.
Однако ответчики не знали и не подозревали о существовании старой
заброшенной шахты, которую разрабатывал Истец - собственник соседнего
участка. В результате строительства шахта была затоплена. Палата Лордов
вынесла решение в пользу Истца. Основанием для такого решения
послужило то, что ответчики использовали участок «неестественным
(аномальным) образом». Они собрали на участке необычно большое
количество воды и должны нести ответственность за причиненный их
деятельностью ущерб, независимо от того, какие были ими предприняты
меры. В решении Палаты Лордов содержится положение, которое, в
последствии стало классическим394.
Scovazzi T. International Responsibility for Environmental Harm. London/Dordrecht/Boston, 1991. - 499 p.;
Warner R., Marsden S. Transboundary Environmental Governance. Inland, Coastal and Marine Perspectives.
Surrey, 2012. – 380 p.
393
Петров В.В. Экологическое право России: учебник. М., 1996. С. 263.
394
«Мы полагаем, что истинной нормой права является то, что лицо, которое в своих собственных целях
размещает, собирает и хранит на своей земле что-нибудь могущее принести вред в том случае, если таковое
выйдет из-под контроля, должно хранить его на свой страх и риск и если оно не поступает таким образом, то
оно prima facie несет ответственность за весь ущерб, являющийся естественным следствием того, что
таковое вышло из-под контроля…». Обзор режимов ответственности, относящихся к теме «Международная

201

Возникновение в современном мире новых видов экономической
деятельности
вследствие

намного
которых

увеличило
может

вероятность

быть

наступления

причинен

непоправимый

событий,
ущерб

окружающей природной среде. «Коллективное осознание всеми людьми
опасностей, которые создает для них ритм современной жизни, - отмечает Р.
Саватье, - способствовало развитию в публичном праве тенденции
обеспечения возмещения ущерба и убытков»395. Как отмечает С. Бастид,
процесс, состоящий в «объективизации ответственности – т.е. отходе от
понятия вины – вообще на много более приемлем для международного,
нежели национально права, так как в международно-правовом понятии вины
уже содержится объективный характер: по значению он близко понятиям
правонарушения или международно-противоправного действия»396. По
мнению М.Дж. Келсона, когда риск причинения ущерба, вследствие
применения технологии или промышленной деятельности, существенен – в
смысле вероятности причинении вреда или его масштабов – и этот ущерб
может иметь трансграничный характер, на оператора должна быть возложена
строгая ответственность за ущерб, проистекающий из такой деятельности,
независимо от того, мог ли быть этот ущерб предотвращен397. Е.Е.
Вылегжанина для обозначения данного вида ответственности использует
термин

«компенсационная

ответственность»

и

определяет

ее,

как

«обязательство возместить путем компенсации вредные последствия,
возникающие в результате действия или упущения, которые необязательно
являются нарушением нормы права»398.
Выделение в международном праве ответственности за правонарушение
и ответственности за вред, причиненный деятельностью, не запрещенной
ответственность за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом». A/CN.4/471.
Женева, 1995. С. 8.
395
Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972. С. 332.
396
Bastid S. Droit international public. Paris., 1966-67. РР. 584-585.
397
Kelson M. J. State Responsibility and the Abnormally Dangerous Activity // Harvard International Law
Journal. 1972.vol. 13, P.Р. 197-244.
398
Вылегжанина Е.Е. Компенсационная ответственность как институт экологического права. М., 1999. С.
8.
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международным

правом

в

качестве

разных

правовых

категорий,

подтверждается в КМП ООН. Начиная с 1978 г., КМП ООН рассматривает
указанные два вида ответственности как отдельные виды, для каждого из
которых разработан отдельный проект статьей. Более того, для обозначения
разницы данных видов ответственности используются разные термины.
Международно-правовая ответственность за правонарушение обозначается
термином «responsibility»399, а ответственность за вред, причиненный
деятельностью, не запрещенной международным правом, обозначается
термином «liability»400. Подтверждение указанной точки зрения мы находим
и в доктрине401. С.В. Черниченко называет данный вид ответственности
«несанкционная международно-правовая ответственность», под которой
понимает

обязанность

субъекта

международного

права

претерпеть

дополнительные правовые обременения и заключается в возмещении
ущерба,

причиненного

эксцессом

незапрещенной

деятельности

или

бессознательными процессами, событиями, явлениями, другому субъекту
(субъектам) международного права402.
В ст.1 Проекта КМП ООН «Предотвращение трансграничного вреда от
опасных видов деятельности» 2001 г. указывается: «настоящие статьи
применяются

к

не

запрещенным

международным

правом

видам

деятельности, которые сопряжены с риском причинения значительного
трансграничного вреда в силу своих физических последствий».
Анализ применения международно-правовых норм об ответственности
за трансграничный ущерб окружающей среде, причиненный правомерной
экономической
399

деятельностью,

показывает,

к

сожалению,

низкую

В пункте 4 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12.12.2001 56/589 указывается: The General
Assembly decides to include in the provisional agenda of its fifty-ninth session an item entitled “Responsibility of
States for internationally wrongful acts”.
400
Второй проект статей, посвященный международной ответственности за вредные последствия
действий, не запрещенных международным правом, на английском языке называется следующим образом:
«International liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by international law
(international liability in case of loss from transboundary harm arising out of hazardous activities)». ILC. Report of
the fifty-eighth session (2006)/ A/61/10. P. 101.
401
См. более подробно: Вылегжанина Е.Е. Компенсационная ответственность как институт
экологического права. М., 1999. С. 6.
402
Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 2014. С. 579.
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эффективность такого применения. Иски о компенсации трансграничного
ущерба окружающей природной среде подаются достаточно редко. Как
правило, споры разрешаются в досудебном порядке, а суммы компенсации
незначительны по сравнению с ущербом, причиненным окружающей
природной среде экономической деятельностью. Такая ситуация также
свидетельствует об отсутствии эффективного международно-правового
механизма

предотвращения

трансграничного

ущерба

окружающей

природной среде, причиненного правомерной экономической деятельностью.
Далее приведем несколько достаточно успешных случаев компенсации и
предотвращения трансграничного ущерба окружающей природной среде,
причиненного правомерной экономической деятельностью.
Пожар на химическом заводе «Сандоз», Швейцария, 1986 г. В
результате пожара на крупном химическом заводе в г. Базель в воды реки
Рейн попали инсектициды. Вследствие инцидента были истреблены все
живые организмы значительной части акватории реки Рейн, и был причинен
трансграничный ущерб всем государствам, расположенным вниз по течению.
Забор воды для питья и других целей была временно закрыта. Общие
запросы на компенсацию трансграничного ущерба составили 100 милрд.
швейцарских франков, из которых 4.4 млн. требовалось для компенсации
несостоявшихся доходов французских и немецких рыбаков, около 2 млн. –
для компенсации ухудшения водоснабжения в тех странах, которые
находятся в нижнем течении Рейна403. В результате была созвана
конференция министров государств Рейна, на которой были приняты
решения по координации предотвращения трансграничного ущерба. В
результате к 2003 г. была восстановлена популяция лосося в водах Рейна, и
уровень загрязнения вод реки был снижен на 40%.
Прорыв плотины на реке Лэпуш, Румыния, 2000 г. В результате
строительства горнодобывающего предприятия в Румынии произошел
403

Более подробно см. Справочный документ для семинара Европейской экономической комиссии ООН.
Семинар по трансграничному случайному загрязнению внутренних вод, ответственности и компенсации –
вызовы и возможности. Будапешт. 2007 г. С. 7-9. URL: bellona.ru›Casefiles/kiev2003.
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прорыв плотины вблизи металлургического завода. Около 100 тыс. куб. м
загрязненной цианидом воды попали в воды рек Лэпуш, Сомеш, Тиса и, в
конце концов, в Дунай. Концентрация цианида превышала предельно
допустимые концентрации в 780 раз. Была истреблена флора и фауна в реке
Тиса, а цианид был обнаружен в водах Дуная на расстоянии 2000 км от места
прорыва плотины. Трансграничный ущерб был причинен Венгрии и
Югославии404. В результате были приняты административные меры в
отношении оператора. Велись переговоры между Венгрией и Румынией о
компенсации ущерба, которые не дали конкретных результатов. Однако, в
2000 г. Венгрия и Румыния заключили новое двустороннее соглашение,
касающееся защиты окружающей среды.
Взрыв на химическом заводе в г. Джилине, КНР, 2005 г. В результате
взрыва в воды реки Сонгхуа попало более 100 т. различных химических
веществ, основным компонентом которых был бензол. 5 человек погибло, 70
пострадало405. Поскольку река Сонгхуа является притоком международной
(пограничной) реки Амур, России был причинен трансграничный ущерб. По
итогам двусторонних переговоров КНР выплатил 1,7 млрд. долларов США
на очистку акватории, загрязненной в результате взрыва.
Указанные примеры с очевидностью демонстрируют, что, не смотря на
компенсацию

трансграничного

ущерба,

причиненного

окружающей

природной среде экономической деятельностью, международно-правовой
механизм

такой

компенсации

работает

неэффективно.

Об

этом

свидетельствуют следующие факты. В большинстве случаев ответственность
за причинение ущерба являлась административной и была возложена на
оператора

на

основании

национального

законодательства,

а

не

международного права. Штрафы за причиненный ущерб были не очень
высокими. Все описанное свидетельствует об отсутствии универсального

404
405

Там же. С. 15-16.
Там же. С. 16-18.
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режима

ответственности

за

причинение

трансграничного

ущерба

окружающей природной среде правомерной экономической деятельностью.
Исходя из международной договорной практики, можно выделить три
вида такого режима.
Первый вид полностью освобождает государство от ответственности и
предусматривает только гражданско-правовую ответственность оператора
экономической деятельности, влекущей риск причинения трансграничного
ущерба окружающей среде, собственника или владельца источника
повышенной опасности, при эксплуатации которого существует риск
причинения трансграничного ущерба. При таком режиме на государство не
будет возложено никакой обязанности по возмещению ущерба. Примером
установления такого режима может служить Протокол о гражданской
ответственности и компенсации за ущерб, причиненный трансграничным
воздействием промышленных аварий на трансграничные воды 2003 г.
(Киевский

протокол)

к

Конвенции

по

охране

и

использованию

трансграничных водотоков и международных озер 1992 г. и к Конвенции о
трансграничном воздействии промышленных аварий 1992 г. В соответствии
со ст. 12 Киевского протокола, его положения не затрагивают «прав и
обязательств Сторон, предусмотренных в соответствии с нормами общего
международного права в отношении международной ответственности
государств». В соответствии со ст. 4 Киевского протокола, которая
называется «Строгая ответственность», «оператор несет ответственность за
ущерб, причиненный в результате промышленной аварии. В случае, если
ответственность в соответствии с данной статьей несут два или более
операторов, истец имеет право истребовать полную компенсацию за ущерб с
любого или со всех несущих ответственность операторов». То есть Киевский
протокол

возлагает

ответственность

только

на

оператора,

такая

ответственность не требует доказывания вины, а в случае если операторов
несколько, указанная ответственность будет солидарной. Аналогичные
положения предусматривает Конвенция о гражданской ответственности за
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ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным,
железнодорожным и внутренним водным транспортом (КГПОГ) 1989 г.406 и
Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
бункерным топливом 2001 г.407 В обеих указанных конвенциях также
предусмотрена солидарная ответственность перевозчиков (собственников
судна). Также во всех описанных случаях оператор обязан страховать свою
деятельность или предоставлять иное финансовое обеспечение возможного
ущерба.
Второй вид режима ответственности за причинение трансграничного
ущерба

окружающей

деятельностью
причиненный

природной

предусматривает
ущерб

среде

правомерной

возложение

исключительно

на

экономической

ответственности

государство.

Такой

за

режим

предусмотрен в Конвенции о международной ответственности за ущерб,
причиненный космическими объектами 1972 г., в соответствии с которой
государство несет абсолютную ответственность, в случае «причинения
ущерба на поверхности земли или самолету в полете, а также космическому
объекту другого государства, запустившего этот объект».
В соответствии с третьим видом режима ответственность несут
государство и оператор. Однако основная ответственность возлагается на
оператора; а на государство же возлагается субсидиарная ответственность.
Государство обязано компенсировать ту часть ущерба, которую не может
покрыть оператор. Указанный режим предусмотрен Конвенцией об
ответственности третьей стороны в области ядерной энергии 1960 г. В
соответствии со ст. 3 указанной Конвенции, оператор ядерной установки
несет ответственность за ущерб, который причинен происшествием ядерного
характера. Конвенция устанавливает минимальный предел ответственности
406

В соответствии со статьей 5 КГПОГ «Положения об ответственности» в соответствии с которой,
«перевозчик с момента инцидента несет ответственность за ущерб, причиненный любыми опасными
грузами в ходе их перевозки автомобильным, железнодорожным или внутренним водным транспортом».
407
В соответствии со статьей 3 Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
бункерным топливом 2001 г. «собственник судна с момента инцидента несет ответственность за ущерб от
загрязнения, причиненный бункерным топливом, которое находится на судне или источником которого
является судно».
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оператора в 5 млн. специальных прав заимствования (СПЗ). Однако,
конвенция

предусматривает

возможность

возложения

субсидиарной

ответственности на государство. Так в соответствии со ст. 15 Конвенции,
«любая Договаривающаяся Сторона может предпринять меры, которые она
считает

необходимыми

для

увеличения

размера

компенсации,

конкретизированной в настоящей Конвенции. В той мере, в какой
компенсация за ущерб затрагивает государственные средства и превышает 5
000 000 специальных прав заимствования, то любая такая мера, в какой бы то
ни было форме, может применяться в нарушение положений настоящей
Конвенции».
Еще

одним примером

описываемого

режима

является

Венская

конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г. В
соответствии со ст. 2, которой, «оператор ядерной установки несет
ответственность за ядерный ущерб, если доказано, что такой ущерб причинен
ядерным инцидентом»408. Однако Конвенция содержит положение, в
соответствии с которым, ничто не требует от государства осуществлять
страхование

или

другое

финансовое

обеспечение

для

покрытия

ответственности операторов.
Как

мы

видим,

положения

обеих

конвенций

о

субсидиарной

ответственности государства носят не обязательный, а добровольный
характер.
По мнению Х. Барбосы, «оптимальным режимом ответственности за
вредные последствия действий, не запрещенных международным правом,
является режим, при котором основной груз ответственности несет оператор
без какого-либо привлечения государства. Вместе с тем государство
продолжает нести ответственность лишь за непринятие превентивных мер и
408

В соответствии со статьей 4 данной конвенции, ответственность оператора за ядерный ущерб является
абсолютной. Ответственность оператора может быть ограничена отвечающим за установку государством не
менее чем 5 миллионов долларов США за каждый ядерный инцидент (ст. 5). В соответствии со ст. 7
«отвечающее за установку государство обеспечивает выплату возмещений по удовлетворенным исковым
требованиям против оператора за ядерный ущерб путем предоставления необходимых средств в том
размере, в каком размер страхования или другого финансового обеспечения недостаточен для
удовлетворения таких требований, но не выше предела, установленного статьей 5.
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последствия такого непринятия, а именно: прекращение, реституция,
компенсация, сатисфакция, гарантии не повторения»409.
На наш взгляд, важно принимать во внимание, что от трансграничного
ущерба зачастую страдают физические лица. Возложение на них бремени
доказывания

нарушения

государством

обязательства

предотвращения

трансграничного ущерба, причиненного окружающей природной среде, при
осуществлении экономической деятельности не представляется разумным,
поскольку физические лица далеко не всегда имеют доступ к информации и
иным необходимым доказательствам. Кроме того, для рассматриваемой
проблематики логичен следующий вопрос «если природа – объект публичной
собственности, публичное благо, объект, выражающий публичный интерес,
демонстрирующий и олицетворяющий публичное право, как отношения по
поводу вреда, ей причиняемого, могут регулироваться гражданским правом,
а сам вред может возмещаться в порядке применения гражданско-правовой
ответственности?!»410.
Таким

образом,

субсидиарная

ответственность

государства

по

отношению к оператору является наиболее целесообразным режимом,
особенно в случае, когда ущерб носит катастрофический характер и оператор
не в состоянии полностью его компенсировать, в то время как субсидиарная
ответственность
компенсации

государства

пострадавшим.

может

гарантировать

Представляется

также

выплату

такой

необходимым

и

справедливым возложить на государство субсидиарную ответственность за
причинение трансграничного ущерба окружающей природной среде, если
речь идет о правопреемстве операторов.
В

случае

если

ущерб

был

причинен

оператором

–

правопредшественником, то «так называемая остаточная ответственность
должна быть в соответствующих долях или объеме возложена на
предшествующего
409

природопользователя

-

юридическое

лицо

и/или

Ежегодник Комиссии международного права. Том 2. Нью-Йорк и Женева. 1997. С. 65, 77.
Бринчук М.Н. Эколого-правовая ответственность – самостоятельный вид юридической
ответственности // Государство и право. 2009. № 4. С. 37.
410
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государство»411.

Причем

положения

о

возложении

субсидиарной

ответственности государства должны носить юридически обязательный, а не
добровольный характер. Вместе с тем, целесообразно предусмотреть верхний
предел, ограничивающий субсидиарную ответственность государства, а
также

случаи

освобождения

государства

от

такой

ответственности.

Ограничение и освобождение от ответственности за ущерб, причиненный
правомерной экономической деятельностью окружающей среде, являются
составной частью режима указанной ответственности.
Таким образом, для того чтобы эффективно предотвратить или
компенсировать

трансграничный

ущерб,

причиненный

окружающей

природной среде, зачастую, не достаточно возложения ответственности
только на оператора или страховую компанию (или иных финансовых
гарантий). Кроме того, для некоторых предприятий обеспечение таких
финансовых гарантий является экономически крайне затруднительным.
Необходимо возложить субсидиарную ответственность на государство, под
юрисдикцией или контролем которого осуществляется экономическая
деятельность, причиняющая трансграничный ущерб окружающей природной
среде. Режим субсидиарной ответственности государства по отношению к
оператору, представляется наиболее оправданным, прежде всего, в том
случае, когда оператор не в состоянии выплатить компенсацию в полном
объеме. В этом случае субсидиарная ответственность государства послужит
гарантией выплаты компенсации жертвам трансграничного ущерба. Причем
в

указанных

случаях

положения

о

субсидиарной

ответственности

государства должны иметь юридически обязательный характер.
Действующие

международные

договоры,

предусматривающие

ответственность за предотвращение и причинение трансграничного ущерба
окружающей природной среде, причиненного правомерной экономической
деятельностью, регулируют отношения в конкретных областях. В частности,
411

Новикова Е.В. Правовое обоснование подходов к распределению обязательств между новым и
прежним природопользователями // Государство и право. 2003. №2. С. 48.
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к таким областям относятся: ядерная энергия, загрязнение моря нефтью,
перевозка отходов. Практика применения норм таких договоров и практика
предотвращения и компенсации трансграничного ущерба в других случаях
свидетельствуют о недостаточности такого ограниченного регулирования.
Кроме того, целый ряд договоров в данной области так и не вступил в силу
из-за недостаточного количества ратификаций государств. Следовательно,
необходимо заключение универсального многостороннего международного
договора, в котором была бы установлена ответственность государств за
ущерб, причиненный окружающей природной среде за пределами их
юрисдикции, в случае если деятельность, повлекшая такой ущерб
осуществлялась под юрисдикцией или контролем таких государств. В основу
такого международного договора могут быть положены проекты КМП ООН,
о которых речь пойдет далее.
Положения универсального международного договора должны быть
имплементированы в национальное законодательство государств. Такая
необходимость обусловлена, прежде всего, двумя обстоятельствами.
Во-первых, как указывалось ранее, основная часть экономической
деятельности,

влекущей

риск

причинения

трансграничного

ущерба

окружающей природной среде, осуществляется частными лицами, которые
не являются субъектами международного права.
Во-вторых, режим, предусмотренный национальным законодательством
в сфере предотвращения трансграничного ущерба окружающей природной
среде и компенсации за такой ущерб, значительно отличается от
международно-правового режима и требует унификации. Вместе с тем,
универсальный международный договор может предусматривать только
базовые положения и часть регулирования оставить национальному
законодательству. Такой договор может иметь «рамочный» характер с
последующей возможностью конкретизации его норм в принимаемых к нему
Протоколах.
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В 2001 г. КМП завершила работу над проектом статей «Предотвращение
трансграничного ущерба от опасных видов деятельности» и предложила
Генеральной Ассамблее ООН принять его в форме конвенции. Тем не менее,
государства оказались не готовы принять проект. После его обсуждения
Шестой комитет (комитет по правовым вопросам) Генеральной Ассамблеи
ООН

предложил

Генеральной

Ассамблее

принять

резолюцию,

рекомендующую КМП возобновить «рассмотрение аспектов ответственности
данной темы, имея в виду взаимосвязь между предупреждением и
ответственностью, учитывая развитие международного права и замечания
правительств»412.
После непродолжительной дискуссии КМП в мае 2002 г. приняла
решение включить в программу своей работы вторую часть указанной темы,
под названием «Распределение убытков в случае трансграничного вреда,
причиненного в результате опасных видов деятельности». Работу над второй
частью проекта Комиссия завершила на 56 сессии в 2004 г. На 58-й сессии в
2006 г. проект «Распределение убытков в случае трансграничного вреда,
причиненного в результате опасных видов деятельности» был рассмотрен в
первом и втором чтении, также к проекту были приняты комментарии. Таким
образом, КМП завершила работу над второй частью темы «Международная
ответственность за вредные последствия действий, не запрещенных
международным правом» и рекомендовала Генеральной Ассамблее ООН
одобрить проект путем принятия резолюции и призвать государства принять
меры на национальном и международном уровнях к практическому их
осуществлению.
В результате длительной работы КМП, Генеральная Ассамблея ООН за
последний

период

приняла

четыре

резолюции,

касающиеся

темы

«Международная ответственность за вредные последствия действий, не
запрещенных международным правом». Первая резолюция была принята в
2006 г. № 61/36. Проект КМП «Распределение убытков в случае
412

Report of the Sixth Committee. R A/56/589. Geneva, 2001. P. 3.
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трансграничного
деятельности»

вреда,

причиненного

в

результате

является

приложением

к

данной

опасных

резолюции.

видов
Вторая

резолюция была принята на 62 сессии в 2007 г. Генеральная Ассамблея
приняла

резолюцию

трансграничного

№

вреда

62/68.

от

Проект

опасных

видов

КМП

«Предотвращение

деятельности»

является

приложением к указанной резолюции. На своей 65 сессии в 2010 г.
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 65/28 «Рассмотрение вопроса о
предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности и
распределении убытков в случае такого вреда» и постановила включить в
предварительную повестку дня своей 68 сессии пункт, озаглавленный
«Рассмотрение вопроса о предотвращении трансграничного вреда от опасных
видов деятельности и распределении убытков в случае такого вреда». В 2013
г. на 68 сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция 68/14,
в которой пункт, озаглавленный «Рассмотрение вопроса о предотвращении
трансграничного вреда от опасных видов деятельности и распределении
убытков в случае такого вреда», был включен в предварительную повестку
71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН413.
Таким образом, обе части темы «Международная ответственность за
вредные последствия действий, не запрещенных международным правом»
имеют самостоятельное значение. Они представляют собой важный шаг на
пути кодификации и прогрессивного развития международного права,
включая

такие

его

отрасли

как

международное

экономическое

и

международное экологическое право. Более того, имеются случаи, когда при
вынесении решений международные судебные учреждения ссылались на
указанные проекты статей КМП ООН414. Все это делает целесообразным
остановиться на содержании обоих проектов.
413

Доклад Шестого комитета. Рассмотрение вопроса о предотвращении трансграничного вреда от
опасных видов деятельности и распределении убытков в случае такого вреда. URL: http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/494/64/PDF/N1349464.pdf?OpenElement.
414
Проекты статей упоминались в следующих решениях: Постановление Международного Суда ООН
1995 г. по поводу «Просьбы о рассмотрении ситуации в соответствии с пунктом 63 решения Суда от 20
декабря 1974 г. по делу «Ядерные испытания»; решение Международного Суда ООН по делу «целлюлозные
заводы на реке Уругвай» 2010 г.; консультативное заключение Международного трибунала по морскому
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В первом проекте КМП «Предотвращение трансграничного вреда от
опасных видов деятельности» (далее Проект КМП 2001 г.) был разработан
понятийный аппарат, порядок урегулирования споров, определены виды
деятельности,

влекущие

риск

причинения

трансграничного

ущерба

окружающей природной среде.
В процессе работы над Проектом КМП 2001 г. поступали предложения о
разработке перечня опасных видов деятельности. В результате КМП пришла
к выводу о невозможности составить исчерпывающий перечень опасных
видов деятельности. Тем не менее, ряд международных договоров содержит
указание на то, что тот или иной вид деятельности является потенциально
опасным415.
Проект КМП 2001 г. касается «видов деятельности, не запрещенных
международным правом». Поэтому государства, окружающая среда которых
может быть затронута такой деятельностью, осуществляемой под контролем
других государств, не вправе налагать запрет на осуществление этой
деятельности. Как указывает КМП ООН, «территориальная юрисдикция
представляет собой превалирующий критерий»416. Вместе с тем из данного
правила возможны правомерные исключения, такие как право мирного
прохода иностранного судна через территориальное море государства. В
случае причинения трансграничного ущерба окружающей природной среде,
в результате осуществления деятельности на таком судне, ответственность за
праву 2011 г. «Обязанности и обязательства государств, поручившихся за физических и юридических лиц
применительно к деятельности в Районе»; решение Международного трибунала по морскому праву 2001 г.,
по делу «О заводе МОКС-топлива».
415
Так, в частности, в приложении I к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте 1991 г. работа нефтеочистительных предприятий, теплоэлектростанций, заводов
по производству обогащенного ядерного топлива, установок для извлечения асбеста и переработки и
преобразования асбеста и асбестосодержащих продуктов, строительство автомагистралей, скоростных
дорог, трасс для железных дорог дальнего сообщения и аэропортов, вырубка лесов на крупных площадях и
некоторые другие виды деятельности квалифицируются, как, те, «которые могут оказывать значительное
вредное трансграничное воздействие» (ст. 2 Конвенции). В соответствии с Приложением II к Конвенции о
гражданской ответственности за ущерб в результате деятельности, опасной для окружающей среды, 1993 г.
к категории опасных видов деятельности относится деятельность, связанная с частичным или полным
удалением твердых, жидких или газообразных отходов путем сжигания на суше или в море, а также
деятельность по термической обработке твердых, газообразных или жидких отходов при ограниченной
подаче кислорода и целый ряд других видов деятельности.
416
Доклад Комиссии международного права о работе ее пятидесятой сессии. A/53/10. Нью-Йорк, 1998.
C.7.
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данный ущерб будет определяться применительно к государству флага судна,
а не к государству через территориальное море которого осуществляется
мирный проход. Следовательно, статьи Проекта КМП ООН 2001 г. будут
действовать в отношении того государства, под юрисдикцией которого
осуществляется деятельность. Аналогичным образом будет решен вопрос и в
случае, если место осуществления деятельности находится под юрисдикцией
нескольких государств. То есть определяющим критерием субъекта, на
которого будет распространяться действие Проекта КМП ООН 2001 г., будет
юрисдикция

государства,

под

которой

осуществляется

деятельность,

влекущая риск причинения трансграничного ущерба окружающей природной
среде. Вместе с тем, Проект КМП 2001 г. предусматривает возможность
выполнения его положений государствами совместно.
КМП ООН пришла к выводу, что любая экономическая деятельность
влечет риск причинения трансграничного ущерба окружающей среде.
Однако степень такого риска может быть различной. КМП ООН пришла к
выводу о том, что основным критерием определения опасности того или
иного вида деятельности является риск причинения трансграничного ущерба.
Эксперты ЕЭК ООН определяют риск как «совокупный эффект вероятности
нежелательного явления и его масштабов»417. Проект КМП 2001 г. содержит
понятие «риска причинения значительного трансграничного ущерба», под
которым понимается риск, который принимает форму высокой вероятности
причинения значительного трансграничного ущерба и низкой вероятности
причинения катастрофического трансграничного ущерба (ст. 2 п.а). Оценка
риска должна включать в себя оценку воздействия деятельности на людей,
имущество и окружающую природную среду в других государствах418.
417

ЕЭК. Заключительный доклад целевой группы по общей ответственности и компенсационной
ответственности в случае загрязнения пограничных вод. Четвертая сессия. Эспо. Финляндия. 25 февраля – 1
марта 1991 г. ENVWA/R.45.20 November 1990.
418
Более подробно об институте Оценки воздействия на окружающую среду см.: Bastmeijer K., Koivurova
T. Theory and Practice of Transboundary Environmental Impact Assessment. Leiden. Boston, 2008. - 397 p.; Craik
N. The International Law of Environmental Impact Assessment: Process, Substance and Integration. Cambridge,
2008. - 356 p.; Kersten Ch. Rethinking Transboundary Environmental Impact Assessment // Yale Journal of
International Law. 2009. № 34. P. 173-206; Marsden S. Assessment of Transboundary Environmental Effects in the
Pearl River Delta Region: Is There a Role for Strategic Environmental Assessment? // Environmental Impact
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Ряд статей Проекта КМП ООН 2001 г. (ст. 8, 9, 11, 12 и 13) применяются
в случае, если государства придут к выводу о том, что запланированная
деятельность может повлечь риск причинения трансграничного ущерба.
В Проекте КМП ООН 2001 г. также определяется процедура, на основе
которой, государство, которое может быть затронуто трансграничным
ущербом, и государство, под юрисдикцией и/или контролем которого
осуществляется деятельность, влекущая риск причинения трансграничного
ущерба,

согласовывают

свои

интересы

(ст.

10).

Среди

факторов

справедливого баланса интересов указываются «важность деятельности для
государства происхождения с учетом ее экономической полезности» (п. в) и
«экономическая эффективность этой деятельности в сопоставлении с
расходами на предотвращение и с возможностью осуществления этой
деятельности где бы то ни было еще или при помощи других средств либо ее
замены альтернативной деятельностью» (п. е). Таким образом, при оценке
эффективности экономической деятельности Проект КМП ООН 2001 г.
учитывает затраты на предотвращение трансграничного ущерба окружающей
природной среде.
В Проекте КМП ООН 2001 г. (ст. 2) даются понятия употребляемых
терминов: «риск причинения значительного трансграничного ущерба»,
«ущерб»,

«трансграничный

«государство,

которое

ущерб»,

может

быть

«государство
затронуто»,

происхождения»,
«заинтересованные

государства».
КМП ООН сделала вывод об отсутствии целесообразности разделения
понятий «ущерб» и «риск». Это было связано с необходимостью указать на
их взаимосвязь, а также на связь с понятием «существенный ущерб». Только
в таком случае, по мнению КМП ООН, можно говорить о связи между
причинением трансграничного ущерба окружающей природной среде и
Assessment Review. 2011. № 31. P. 593-601; Warner R. Protecting the Oceans beyond National Jurisdiction:
Strengthening the International Law Framework. Wollongong, 2009. 280 p.; Marsden S., Koivurova T.
Treansboundary Environmental Impact Assessment in the European Union: The Espoo Convention and its Kiev
Protocol on Strategic Environmental Assessment. London. 2011. P. 682.
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масштабами вредных последствий такого ущерба. Вследствие чего в Проекте
КМП ООН 2007 г. закреплено понятие «риска причинения значительного
трансграничного ущерба». По мнению КМП ООН понятие «значительный»
трансграничный ущерб необходимо будет определять в каждом конкретном
случае отдельно.
Некоторые

международные

договоры

содержат

понятие

«значительного» ущерба. В частности, Конвенция ЕЭК ООН об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г.
содержит

понятие

«значительного

трансграничного

воздействия».

Содержание этого понятия раскрывается через общие критерии определения
экологического значения видов деятельности, не включенные в Приложение
I к Конвенции. Так, в соответствии с Приложением III к Конвенции для
определения

возможности

какого-либо

вида

деятельности

оказать

значительное вредное трансграничное воздействие используются три
основных

критерия:

масштабы

планируемой

деятельности;

район

осуществления деятельности419; последствия планируемой деятельности420.
Проект КМП ООН 2001 г. обязывает государства принимать меры по
имплементации положений Проекта ООН КМП 2001 г. во внутреннем праве
(ст. 5). Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте 1991 г. содержит аналогичное положение421. Это
связано с необходимостью обеспечить эффективность действия указанных
норм.

419

Например, сильно увлажненные земли, определенные в рамках Рамсарской конвенции 1971 г.,
национальные парки, природные заповедники, зоны, представляющие особый научный интерес, или
памятники археологии, культуры или истории; а также районы, в которых особенности планируемой
хозяйственной деятельности могут оказывать значительное воздействие на население.
420
Последствия, оказывающие особенно сложное и потенциально вредное воздействие, включая такие
виды воздействия, которые влекут за собой серьезные последствия для людей и ценных видов флоры и
фауны и организмов, угрожают нынешнему или возможному использованию затрагиваемого района и
приводят к возникновению нагрузки, превышающей уровень устойчивости среды к внешнему воздействию.
421
«Каждая сторона принимает необходимые законодательные, административные и другие меры для
осуществления положений настоящей Конвенции, в том числе в отношении планируемых видов
деятельности, перечисленных в приложении I, которые могут оказывать значительное вредное
трансграничное воздействие, установления процедуры оценки воздействия на окружающую среду,
создающей возможность для участия общественности, и подготовку документации об оценке воздействия на
окружающую среду, описанной в приложении II».
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Проект КМП ООН 2001 г. обязывает оператора получить у государства
специальное разрешение для осуществления деятельности, влекущей риск
причинения существенного трансграничного ущерба (ст. 6). То есть на
государства возлагается обязанность дополнительного контроля в отношении
режима осуществления деятельности, сопряженной с риском нанесения
существенного

трансграничного

ущерба.

Данное

положение

находит

отражение и в судебной практике422. В решении по делу «О Проливе Корфу»
(Corfu Channel case) Международный Cуд ООН определил, что государство
несет

обязанность

«сознательно

не

допускать

использования

своей

территории для действий, ущемляющих права других государств»423.
Оператор обязан получить разрешение также в случае внесения
существенных изменений в его деятельность, влекущих увеличение риска
или характера причинения трансграничного ущерба. К таким существенным
изменениям, к примеру, можно отнести применение новой технологии,
увеличении производственной мощности, изменение системы транспортных
маршрутов, в том числе воздушных и т.п. Такое разрешение рассматривается
КМП ООН в качестве одной из гарантий предотвращения трансграничного
ущерба. Поэтому ст. 6 Проекта КМП ООН 2001 г., предусматривающая
обязанность оператора получить предварительное разрешение, имеет
обратную силу. Это означает, что такая обязанность возлагается на всех
операторов, начавших осуществление видов деятельности, на которые
распространяет свое действие Проект КМП ООН 2001 г. независимо от
момента начала осуществления деятельности.
Необходимость

получения

предварительного

разрешения

на

осуществление экономической деятельности, влекущей риск причинения
трансграничного
422

ущерба

окружающей

природной

среде,

можно

Так, Арбитражный суд по делу Trail Smelter вынес решение о том, что Канада "обязана добиться того,
чтобы такие действия соответствовали установленному здесь обязательству Доминиона по международному
праву". Суд также постановил, что предприятие «Trail Smelter» обязано предотвращать любой ущерб от
выбрасываемых им дымовых газов в штате Вашингтон". Trail Smelter case // Reports of International Arbitral
Awards. - Vol.3. - 1949.- P.P. 1965-1966.
423
Corfu Channel case // I C J Reports - 1949. P. 4.
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квалифицировать как нетарифное ограничение для таких видов деятельности,
введение которого обусловлено необходимостью защиты окружающей
природной среды.
Статья 8 Проекта КМП 2001 г. обязывает государства, на территории
которых

осуществляется

деятельность,

влекущая

риск

причинения

трансграничного ущерба, направлять уведомления государствам, которые
вероятно могут быть затронуты такой деятельностью. Международный Суд
ООН

определил,

что

обязательство

по

предупреждению

является

обязательством, которое основывается на «элементарных соображениях
человечности»424. Аналогичная обязанность предусмотрена Конвенцией о
праве несудоходных видов использования международных водотоков 1997 г.
и Конвенцией ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте 1991 г.
Далее в Проекте КМП 2001 г. предусмотрена обязанность проведения
государствами консультаций в целях согласования мер предотвращения
трансграничного ущерба и сведения к минимуму риска его причинения (ст.
9).

Такие

консультации

могут

быть

запрошены

как

государством

происхождения деятельности, так и государством, которому может быть
причинен ущерб. Причем консультации могут проводиться как до начала, так
и

в

процессе

осуществления

деятельности.

В

основе

проведения

консультаций должен лежать принцип добросовестности425. По мнению
Международного Суда ООН, «каждая из сторон должна добросовестно и
разумно учитывать законные права другой»426, «стороны несут обязательство
вступать в переговоры с целью достижения соглашения, а не просто пройти
через формальный процесс переговоров … они несут обязательство вести
424

Corfu Channel case // ICJ Reports. - 1949. P. 22.
Так, по делу об озере Лану, международный арбитраж определил: "Консультации и переговоры между
двумя государствами должны быть искренними, должны отвечать правилам добросовестности и не должны
быть простой формальностью. Правила здравого смысла и добросовестности относятся к процессуальным
правам и обязанностям, затрагивающим совместное использование международных рек". Lake Lanoux
Arbitration (France v. Spain). Reports of International Arbitral Awards. - Vol. 12. - 1974. P. 281.
426
Fisheries
Jurisdiction
(United
Kingdom
v.
Iceland)(Federal
Republic
of
Germany v. Iceland). Judgments of 25 July 1974 // ICJ Reports. - 1974. P. 78.
425
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себя таким образом, чтобы переговоры были целенаправленными, чего не
произойдет в том случае, если любая из них будет настаивать на своей
собственной позиции, не допуская возможности ее изменения»427.
От того, насколько будет соблюден справедливый баланс интересов
государств, проводящих консультации, зависит их эффективность. В этой
связи Проект КМП ООН 2001 г. предусматривает перечень фактов и
обстоятельств, которые необходимо учитывать. При этом данный перечень
не является исчерпывающим (ст. 10). К таким фактам и обстоятельствам
статья

относит:

возможность

возмещения

ущерба,

наличие

средств

предотвращения такого ущерба или сведения к минимуму риска его
причинения и степень риска нанесения трансграничного ущерба. Вместе с
тем при анализе фактов и обстоятельств учитываются как количественные,
так и качественные их характеристики. Так, высокая степень риска
причинения

ущерба

может

быть

компенсирована

использованием

эффективных средств его предотвращения. В соответствии с Принципом 15
Декларации Рио-92: «когда существует угроза серьезного и необратимого
ущерба, отсутствие полной научной уверенности не используется в качестве
причины для отсрочки принятия экономически эффективных мер по
предупреждению

ухудшения

состояния

окружающей

среды».

Также

необходимо проанализировать и сопоставить экономическую эффективность
деятельности и затрат на предотвращение трансграничного ущерба.
Деятельность становится экономически неэффективной, если затраты на
предотвращение

ущерба

значительны.

Так,

арбитраж

по

делу

«Donauversinkung» определил: «интересы данных государств следует
сопоставлять друг с другом на справедливой основе. Необходимо учитывать
не только абсолютный ущерб, нанесенный соседнему государству, но и
соотношение преимущества, полученного одним государством, с ущербом,

427

North Sea Continental Shelf cases (Federal Republic of Germany v. Denmark, and Federal Republic of
Germany v. Netherlands). Judgment of 20 February 1969 // ICJ Reports. - 1969. P. 3.
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нанесенным другому государству»428. Таким образом, эффективность
консультаций

будет

высокой

в

случае

соблюдения

принципа

международного экономического права - принципа «взаимной выгоды».
Проект

КМП

обмениваться

2001

г.

информацией

предусматривает
об

обязанность

осуществляемой

государств

экономической

деятельности. Кроме того, Проект КМП 2001 г. закрепляет необходимость
учета мнения населения государства, которому может быть причинен ущерб.
Устанавливается

обязанность

государства

предоставлять

населению

информацию об осуществлении деятельности, влекущей риск причинения
трансграничного ущерба, и выяснять отношение населения к такой
деятельности. Аналогичное положение содержится в Декларации Рио-92429. В
соответствии со ст. 14 Проекта КМП 2001 г., государства вправе не
раскрывать информацию, которая считается промышленным секретом и
защищается правами интеллектуальной собственности или является особо
важной для их национальной безопасности.
Статья 15 Проекта КМП 2001 г. обязывает государства предоставить
лицам, пострадавшим от трансграничного ущерба право на защиту430.
Статья 16 Проекта КМП 2001 г. предусматривает обязанность
государств, на территории которых осуществляется деятельность, влекущая
428

Annual Digest of Public International Law Cases. London, 1931. P. 131.
В Принципе 10 декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, в соответствии с
которым: «экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом при участии всех
заинтересованных граждан - на соответствующем уровне. На национальном уровне каждый человек должен
иметь соответствующий доступ к информации, касающейся окружающей среды, которая имеется в
распоряжении государственных органов, включая информацию об опасных материалах и деятельности в их
общинах, и возможность участвовать в процессах принятия решений. Государства развивают и поощряют
информированность и участие населения путем широкого предоставления информации. Обеспечивается
эффективная возможность использовать судебные и административные процедуры, включая средства
судебной защиты».
430
Так, в ст. 15 Проекта КМП указывается, что государства обязаны обеспечивать право любого лица,
вне зависимости от его «гражданства или места нахождения или места, где может быть причинен ущерб»
предоставлять таким лицам в соответствии со своей правовой системой доступ к судебным или иным
процедурам в целях защиты интересов или иного надлежащего удовлетворения. Обращаясь к российскому
законодательству, можно отметить, что «судебные и иные процедуры в целях защиты интересов или иного
надлежащего удовлетворения» лиц, которым может быть причинен ущерб в результате трансграничного
воздействия, предусмотрены как в Конституции РФ, так и в целом ряде федеральных законов и подзаконных
актов. Кроме того, в соответствии со статьей 46 Конституции «каждый вправе в соответствии с
международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите
прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты».
429
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риск

причинения

трансграничного

ущерба,

«разрабатывать

планы

чрезвычайных мер на случай чрезвычайных ситуаций». Аналогичное
положение предусмотрено в Конвенции о праве несудоходных видов
использования

международных

водотоков

1997

г.

и

ряде

других

международных договоров431.
Статья 17 Проекта КМП 2001 г. касается устранения последствий уже
возникшей чрезвычайной ситуации. Государство, на территории которого
осуществляется деятельность, влекущая риск причинения трансграничного
ущерба, обязано «безотлагательно и самыми оперативными из имеющихся в
его распоряжении средств» уведомить государство, которое может быть
затронуто чрезвычайной ситуацией «о виде деятельности, подпадающем под
сферу охвата». Аналогичное положение содержится в Конвенции о праве
несудоходных видов использования международных водотоков 1997 г. и
Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 г.
Завершается Проект КМП 2001 г. статьями о спорах. Проект КМП 2001
г. предусматривает обязательную досудебную процедуру урегулирования
споров в виде консультаций и переговоров. Предусматривается создание
специального органа по рассмотрению споров – Комиссии по установлению
фактов - и описывается процедура назначения этого органа.
Таким

образом,

КМП

впервые

были

выработаны

правила

предотвращения трансграничного ущерба окружающей природной среде,
причиненного

экономической

деятельностью,

незапрещенной

международным правом.
Одним из принципиальных и новаторских положений Проекта КМП
2001

г.

является

попытка

закрепления

на

универсальном

уровне

ответственности государства, под юрисдикцией или контролем которого
осуществляется экономическая деятельность, влекущая риск причинения
431

В соответствии с п. 4 ст. 28 Конвенции о праве несудоходных видов использования международных
водотоков 1997 г., в соответствии с которым: «когда необходимо, государства водотока совместно
разрабатывают планы чрезвычайных мер на случай чрезвычайных ситуаций, действуя при этом в
сотрудничестве, при необходимости, с другими потенциально затрагиваемыми государствами и
компетентными международными организациями».
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трансграничного ущерба окружающей природной среде за несоблюдение
обязанности предотвращения такого ущерба. Так, в соответствии со ст. 3
Проекта КМП 2001 г., «государство происхождения принимает все
надлежащие меры для предотвращения значительного трансграничного
ущерба или в любом случае минимизации его риска». Вместе с тем,
собственно ответственность государства происхождения экономической
деятельности,

влекущей

риск

причинения

трансграничного

ущерба

окружающей среде (в случае его причинения), Проектом КМП 2001 г. не
устанавливается. Государства посчитали неприемлемым взять на себя даже
субсидиарную по отношению к оператору ответственность. Проект КМП
2001 г. также не предусматривает никакой (ни абсолютной, ни ограниченной)
ответственности оператора. Проект КМП 2001 г. оставляет эту сферу для
урегулирования на региональном, двустороннем уровне. Проект КМП 2001 г.
призван способствовать выработке соответствующих соглашений. Тем не
менее, разногласия государств оказались настолько существенными, что
даже такого рода минимальные правила не были приняты в форме
конвенции. Несмотря на это они являются единственным комплексом общих
правил в исследуемой области, близких к действующим принципам
международного права и международным договорам.
Второй проект КМП получил название «Принципы, касающиеся
распределения убытков в случае трансграничного вреда, причиненного в
результате опасных видов деятельности» (далее Проект КМП 2006 г.). КМП
пришла к выводу, что цель широкого принятия материальных положений
будет достигнута с большей вероятностью, если они будут облечены в форму
принципов432. КМП исходила из того, что даже если государство полностью
соблюдает свои обязанности по международному праву, аварии или иные
инциденты могут, тем не менее, иметь место и вызывать трансграничные
последствия, причиняющие вред и серьезные убытки другим государствам и
432

ILС Report on the work of its fifty-eighth session (1 May to 9 June and 3 July to 11 August 2006). General
Assembly. Official Records. Sixty-first Session. Supplement No. 10 (A/61/10). Р. 113.
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их гражданам. Среди важнейших задач Проекта КМП 2006 г. обеспечение
возможности получения оперативной и адекватной компенсации тем, кому
причинен трансграничный ущерб. Проект КМП 2006 г. устанавливает
средства достижения указанной цели.
Деятельность, на которую распространяются положения Проекта КМП
2006 г., имеет существенный характер для экономического развития
государств. Проект КМП 2006 г. призван внести вклад в процесс развития
международного права в этой области на основе как предоставления
государствам надлежащих ориентиров в отношении опасных видов
деятельности, не охватываемых конкретными соглашениями, так и указания
тех вопросов, которые должны быть рассмотрены в таких соглашениях433.
В основе Проекта КМП 2006 г. лежит идея распределения убытков,
причиненных экономической деятельностью окружающей среде. Указанные
убытки должны быть распределены между несколькими субъектами
международных экономических отношений. В число таких субъектов в
соответствующих

случаях

может

входить

государство.

Однако

ответственность за причиненный ущерб согласно ст. 4 (п. 2) Проекта КМП
2006 г. несет оператор, причем указанная ответственность является
ответственностью

«без

вины».

На

государство

возлагается

только

ответственность за предотвращение трансграничного ущерба, так

в

Преамбуле отмечается, что «государства несут ответственность за нарушение
своих обязательств по предотвращению согласно международному праву».
П. Бирни и А. Бойль указывают на то, что «положения проекта Комиссии
выступают в качестве кодификации ныне действующего международного
права. Они представляют собой минимальный стандарт, требуемый от
государств при регулировании трансграничных рисков и осуществлении
Принципа 2 Рио-де-Жанейрской Декларации434.

433
434

Ibid. Р. 111.
Birnie B., Boyle A. International Law & The Environment. Oxford, 2002. P. 113.

224

Сфера распространения статей Проекта КМП 2006 г. указывается в
Принципе 1, в соответствии с которым Проект КМП 2006 г. применяется к
трансграничному ущербу, причиненному опасными видами деятельности, не
запрещенными международным правом. Такую же сферу применения имеет
проанализированный ранее, Проект КМП 2001 г. Под «опасными видами
деятельности» понимается правомерная деятельность, влекущая риск
причинения значительного трансграничного ущерба в силу своих физических
последствий. Проект КМП 2006 г. исходит из того, что государство
выполнило свою обязанность по предотвращению трансграничного ущерба,
однако, несмотря на это обстоятельство, ущерб был все-таки причинен.
В Принципе 2 Проекта КМП 2006 г. содержатся определения терминов.
КМП под термином «значительный» ущерб понимает нечто большее, чем
«поддающийся

обнаружению»,

но

необязательно

«серьезный»

или

«существенный»435. То есть по смыслу Принципа 2 Проекта КМП 2006 г.,
ущерб должен быть причинен здоровью людей, имуществу или окружающей
природной

среде

других

государств,

причем

такой

ущерб

должен

поддаваться количественной оценке. На наш взгляд, особо важным и
прогрессивным

является

выделение

окружающей

среды

в

качестве

самостоятельной ценности, т.е. самостоятельного объекта, которому может
быть причинен ущерб, подлежащий компенсации, независимо от того был ли
причинен ущерб лицам или имуществу. Таким образом, признается, что
окружающая природная среда, как таковая, представляет экономический
интерес при различных способах ее использования. Эта тенденция открывает
новые возможности для развития и взаимодействия международного
экологического и международного экономического права. Как справедливо
указывает М.М. Бринчук, «экономическая функция природы – наиболее
важная. Ее сущность предопределена тем, что природные ресурсы, которыми
пользуется
435

человек,

имеют

экономические

свойства,

экономический

ILС Report on the work of its fifty-eighth session (1 May to 9 June and 3 July to 11 August 2006). General
Assembly. Official Records. Sixty-first Session. Supplement No. 10 (A/61/10). Р. 124.

225

потенциал»436. Показательно, что в судебной практике некоторых государств
указанная позиция находит подтверждение. Так, в деле «О танкере
«Патмос», Италия обратилась с иском на 5 млрд. лир в суд Мессины
(Италия). Предметом иска было требование о компенсации экологического
ущерба, причиненного морской среде территориального моря Италии.
Указанный ущерб был причинен в результате столкновения 21 марта 1985 г.
греческого танкера «Патмос» и испанского танкера «Кастильо де Монте
Арагон», в результате которого в морскую среду попало 1 тыс. тонн нефти.
Суд в своем решении постановил: «Хотя понятие ущерба окружающей среде
и нельзя вывести с помощью каких-либо математических или бухгалтерских
методов, ущерб все же можно оценить в том смысле, в каком уничтожение
окружающей среды как таковой, либо ухудшение или изменение ее
состояния

сказываются

на

экономическом

положении

населения,

пользующегося благотворными ресурсами и, в частности, морскими
ресурсами,

причем

здравоохранение,

по

различным

туризм,

научные

направлениям
исследования,

(продовольствие,
биологические

исследования)». Суд также отметил, что государство вправе требовать
компенсации за уменьшившуюся экономическую стоимость окружающей
среды437.
Ряд

международных

договоров,

предусматривающих

режим

осуществления конкретных видов экономической деятельности, также
содержит положение в соответствии с которым составляющей ущерба,
причиненного экономической деятельностью, является ущерб окружающей
природной среде как таковой438.
436

Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. М., 2004. С. 23.
См. Подробнее: Francioni F., Scovazzi T. International Responsibility for Environmental harm.
London/Dordrecht/Boston. 1991. – 499 p.
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Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер
1992 г. (п.1 ст. 2) к числу вредных последствий, возникающих в результате изменения трансграничных вод,
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и ландшафта. Аналогичное положение содержится в Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии
промышленных аварий 1992 г. (п. с, ст. 1). В соответствии с п. с) ст. 1 Конвенции о гражданской
ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным
и внутренним водным транспортом, 1989 г., ущерб означает в том числе, «потерю или убытки в результате
загрязнения окружающей среды, вызванного опасными грузами». Также на самостоятельную ценность
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Кроме того, необходимо учитывать и такой аспект. Вред, причиненный
окружающей среде, может привести к затруднению или невозможности
реализации

международных

экономических

отношений

как

таковых.

Например, разлив нефти в прибрежной морской зоне может немедленно
привести к потере доходов от туристических услуг или рыболовства в месте
инцидента, как это было в результате аварии на нефтяной платформе в
Мексиканском заливе в 2010 г. Так в части iii пп. d) п. 2 ст.2 Базельского
протокола об ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в
результате трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления, 1999
г.,

под

«ущербом»

вытекающего

из

понимается

«утрата

экономического

интереса

дохода,
в

любом

непосредственно
использовании

окружающей среды, понесенная в результате нанесения ущерба окружающей
среде, с учетом накоплений и затрат».
Подтверждением закрепления концепции признания окружающей
природной среды в качестве самостоятельной экономической ценности,
являются п.4 и 5 Принципа 2 Проекта КМП 2006 г., в соответствии с
которыми составляющими ущерба также являются «расходы на разумные
меры по возвращению к прежнему состоянию … окружающей среды,
включая природные ресурсы» и «расходы на разумные меры реагирования».
Под разумными мерами по возвращению окружающей природной среды к
прежнему состоянию понимаются меры, направленные на приведение
окружающей природной среды в такое состояние, которое существовало до
причинения ущерба, путем восстановления ее элементов, а в случае, если это
невозможно,

путем

привнесения

новых

элементов.

Практика

Компенсационной комиссии ООН подтверждает данное положение. Так в
окружающей среды указывается в договорах, устанавливающих режим ответственности за ядерный ущерб.
В частности, в соответствии с пп. к) п. 1 ст. 1 Протокола 1997 г. о внесении поправок в Венскую конвенцию
о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г., ядерный ущерб определяется как включающий
«потерю доходов, получаемых от экономического интереса в любом применении или использовании
окружающей среды, в результате значительного ухудшения состояния этой среды». Аналогичное положение
содержится в ст. 1 Конвенции о дополнительном возмещении за ядерный ущерб 1997 г., ст. 1 Протокола
2004 г. о внесении поправок в Парижскую конвенцию об ответственности перед третьими лицами в области
ядерной энергии 1960 г.
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одном из решений указанной комиссии была присуждена компенсация за
ущерб, причиненный различным элементам окружающей природной среды в
результате войны в Персидском заливе 1991 г. В частности, Иордания
получила компенсацию в размере 160 млн. долларов США на восстановление
пастбищных угодий и диких природных комплексов. Кувейт получил 8 млн.
долларов США для обустройства береговой природоохранной зоны439.
Далее в Принципе 2 Проекта КМП 2006 г. даются определения
окружающей

среды,

опасного

вида

деятельности,

государства

происхождения, трансграничного ущерба, жертвы и оператора. Что касается
понятия «окружающая среда»440, то в доктрине и договорной практике
существуют различные подходы к данному понятию. В Проекте КМП 2006 г.
(п. b) дается следующее определение «окружающей среды». Окружающая
среда «включает природные ресурсы как абиотические, так биотические,
такие как воздух, вода, почва, фауна и флора и взаимодействие между этими
факторами, и характерные аспекты ландшафта». Очевидно, в Проекте КМП
2006 г. содержится ограниченное определение окружающей среды. По
мнению КМП это было сделано для целей Проекта КМП 2006 г. В
определение не было включено космическое пространство. КМП пришла к
выводу о том, что нет необходимости составлять перечень конкретных видов
деятельности,

влекущих

риск

причинения

трансграничного

ущерба

окружающей среде. В комментариях к Проекту КМП 2006 г. указывается на
наличие

специального

регулирования

деятельности

в

космическом

пространстве и на то, что «государства всегда смогут определить виды
деятельности, входящие в сферу применения настоящих принципов в рамках
любых многосторонних, региональных или двусторонних соглашений»441. На
наш взгляд, соглашения, предусматривающие правовой режим деятельности
439

Sand P.H. Compensation for environmental damage from the 1991 Gulf War // Environmental Policy and
Law. 2005. Vol. 35/6. P. 247.
440
Здесь и далее термин «окружающая среда» употребляется в значении «окружающая природная
среда». О разнице между данными терминами более подробно см. Копылов М.Н. Введение в
международное экологическое право: учебное пособие. М., 2007.С. 13.
441
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в космическом пространстве, могут выступать в качестве таких соглашений.
Однако очевидно, что КМП посчитала необходимым, не включать в сферу
регулирования Проекта КМП 2006 г. деятельность в космическом
пространстве

из-за

наличия

специального

международно-правового

регулирования. Такой подход привел к слишком узкому толкованию понятия
«окружающая среда», данному в Проекте КМП 2006 г. Факт наличия
специального регулирования имеет существенное значение, однако в
условиях быстро меняющихся технологий, т.н. коммерциализации космоса, и
все еще продолжающейся работой КМП над Проектом 2006 г., возможно
возникновение ситуаций, когда положения Проекта КМП 2006 г. смогут
применяться и для установления режима экономической деятельности в
космическом пространстве. На наш взгляд, космическое пространство
является неотъемлемым компонентом окружающей среды, особенно в
контексте

ответственности

окружающей

среде

за

трансграничный

экономической

ущерб,

деятельностью,

не

причиненный
запрещенной

международным правом. Следовательно, космическое пространство является
важнейшим

и

необходимым

компонентом окружающей

среды.

Как

справедливо указывает М.Н. Копылов, «под компонентами природной среды
принято понимать землю, недра, почвы, поверхностные и подземные воды,
атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а
также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство,
обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования
жизни на Земле»442. По мнению М.М. Бринчука, окружающая природная
среда - это «совокупность природных комплексов, природных объектов и
природных ресурсов, включая атмосферный воздух, воды, землю, почвы,
недра, животный и растительный мир, а также климат и околоземное
космическое пространство, в их взаимосвязи и взаимодействии»443. Сегодня
не существует международного договора, посвященного вопросам охраны
442
443
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космоса, как компонента окружающей среды. Небольшое количество норм
об охране космоса содержится в различных договорах, устанавливающих
режим космического пространства и небесных тел. Как указывалось ранее,
Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами, 1972 г., в ст. 2 устанавливает абсолютную
ответственность (ответственность «без вины») запускающего государства за
ущерб, причиненный космической деятельностью. Однако только в случае
причинения такого ущерба на поверхности Земли или воздушному судну в
полете. Указанное правило не распространяется на случаи причинения
ущерба самому космическому пространству и небесным телам. Кроме того,
данная конвенция (ст. 1) не включает окружающую среду в перечень
объектов, которым может быть причинен ущерб. Конвенция также не
предусматривает детального регулирования порядка возмещения ущерба. В
Конвенции не разрешается проблема государства, на которое должна
возлагаться ответственность за причинение ущерба космическим мусором,
поскольку

зачастую

определить

государство,

которому

принадлежит

космический мусор, не представляется возможным. В соответствии со ст. 23
Конвенции, «никакое положение настоящей Конвенции не препятствует
заключению государствами международных соглашений, подтверждающих,
дополняющих или расширяющих ее положения». То есть, очевидно, что
нормы международного космического права сегодня не регулируют
отношения по защите космоса как компонента окружающей среды в
достаточной степени. Это положение подтверждается и современной
международно-правовой доктриной: «Несовершенство охраны окружающей
среды в космическом пространстве, как правило, связано с тем, что ведущие
государства по-прежнему заинтересованы в использовании космического
пространства в первую очередь для связи и противоракетной обороны»444.
Таким образом, на наш взгляд, было бы целесообразно распространить
действие положений Проекта КПМ 2006 г. на деятельность в космическом
444

Витцтум В.Г., Боте М., Кляйн Э. и др. Международное право: учебник. М., 2011. С. 622.
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пространстве и включить космическое пространство в состав компонентов
окружающей среды.
В контексте рассматриваемой проблемы ответственности за ущерб,
причинный

окружающей

среде

экономической

деятельностью,

не

запрещенной международным правом, важным является определение
субъектов

правоотношений

ответственности.

Субъектом

указанных

правоотношений, с одной стороны, является жертва причиненного ущерба, а
с другой стороны, лицо, на которое возлагается ответственность за
причиненный ущерб. Что касается жертвы, то в Проекте КМП 2006 г. дается
следующее

определение:

«жертва» означает

любое физическое

или

юридическое лицо или государство, которому причинен ущерб». Здесь
необходимо

выделить

два

различных

правовых

режима

объектов

окружающей среды в зависимости от наличия права собственности на них:
частный и публичный. Соответственно, в первом случае «жертвой» будет
физическое или юридическое лицо – собственник того или иного объекта
окружающей среды, а во втором случае – государство. Следовательно,
правом подачи иска о возмещении ущерба, причиненного экономической
деятельностью, не запрещенной международным правом, может обладать как
частное лицо, так и государство. Однако в некоторых случаях собственника
объекта окружающей среды установить невозможно. Например, в случае
причинения ущерба в результате загрязнения атмосферного воздуха. В силу
особого физического качества атмосферного воздуха - постоянное движение
воздушных масс, собственник атмосферного воздуха не может быть
индивидуализирован. Так, в Конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния 1979 г. дается определение «трансграничного
загрязнения»445. Однако данная Конвенция не содержит положений об
445

В соответствии со стю 1 п. b Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния 1979 г. под трансграничным загрязнением воздуха на большие расстояния понимается
«загрязнение воздуха, физический источник которого находится полностью или частично в пределах
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ответственности за трансграничное загрязнение воздуха. Представляется, что
в случае трансграничного загрязнения атмосферного воздуха экономической
деятельностью, не запрещенной международным правом, правом подачи
иска должно наделяться государство. Вместе с тем, представляется
возможным, установить в национальном законодательстве государств право
на подачу таких исков и другими субъектами, например, общественными
организациями по защите окружающей среды.
Субъектом,
причиненный

на

которого

экономической

возлагается

ответственность

деятельностью,

не

за

вред,

запрещенной

международным правом, является оператор. Исключением из этого правила,
как указывалось ранее, является только деятельность в космическом
пространстве. Проект КМП 2006 г. также закрепляет это правило. Так, в
соответствии с п. 2 Принципа 4, меры, обеспечивавшие оперативную и
адекватную компенсацию жертвам трансграничного ущерба, должны
включать «возложение материальной ответственности на оператора»446.
Причем, далее в Принципе 4 подчеркивается, что «не следует, чтобы такая
материальная

ответственность

требовала

доказывания

вины».

В

международном праве сегодня не существует единого общепризнанного
понятия «оператор». В международных договорах оно дается по-разному.
Так, например, в соответствии с Протоколом 2004 года о внесении поправок
в Конвенцию об ответственности в отношении третьих лиц в области
ядерной энергии 1960 г. (п. vi ст. 1) под оператором ядерной установки
понимается

лицо,

которое

назначено

или

признано

компетентным

государственным органом в качестве оператора установки. Аналогичное
определение оператора содержится в Венской конвенции о гражданской
ответственности за ядерный ущерб 1963 г. В соответствии с Конвенцией о
трансграничном воздействии промышленных аварий 1992 г., «оператор»
означает
446

любое

физическое

или

юридическое

лицо,

включая
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государственные

органы,

отвечающие

за

проведение

какой-либо

деятельности, например, под наблюдением которого осуществляется та или
иная деятельность, которое планирует осуществлять или осуществляет
какую-либо деятельность. В соответствии со ст. 2 Приложения VI 2005 г., к
Договору об Антарктике, под «оператором» понимается «любое физическое
или юридическое лицо, как государственное, так и негосударственное,
организующее деятельность, которая будет осуществляться в зоне действия
Договора об Антарктике».
В Принципе 2 Проекта КМП 2006 г. дается определение «оператора»,
который означает «любое лицо, под управлением или контролем которого
осуществляется

деятельность

во

время

инцидента,

вызвавшего

трансграничный ущерб»447. Таким образом, мы видим, что отличия в
определении «оператора» связанны с особенностями и характером той
экономической деятельности, которую он осуществляет. В основе понятия
«оператор», данного в Проекте КМП 2006 г., определяющим фактором для
отнесения того или иного лица к оператору, является фактор реального
контроля над деятельностью, влекущей риск причинения трансграничного
ущерба. На наш взгляд, использование такого фактора может применяться
универсально для любой экономической деятельности. Как справедливо
отмечает Мари-Луиз Ларссон, «оператором считается тот, кто фактически,
юридически или экономически контролирует ту или иную деятельность,
ведущую к загрязнению окружающей среды»448. Следовательно, оператором
может быть как частное лицо (физическое или юридическое), так и
государство. Кроме того, в Проекте КМП 2006 г. при определении
«оператора»

подчеркивается

необходимость

установления

причинно-

следственной связи между деятельностью оператора и причиненным
ущербом. На необходимость установления такой связи указывают слова «во
время инцидента» в определении «оператора».
447
448

Ibid. Р. 122.
Larsson M. The Law of Environment Damage: Liability and Reparation. The Hague. 1999. P. 401.

233

В Принципе 3 указываются цели Проекта КМП 2006 г. – это
«обеспечение

оперативной

и

адекватной

компенсации

жертвам

трансграничного ущерба и сохранение и защита окружающей среды»449.
Анализ Принципа 3 показывает, что Проект КМП 2006 г. призван защитить
невиновных жертв трансграничного ущерба, причиненного экономической
деятельностью, не запрещенной международным правом, и сохранить
окружающую среду в качестве экономически ценного природного ресурса.
Указанные цели должны достигаться в том числе путем восстановления
окружающей среды и приведения ее в состояние, существовавшее до
причинения трансграничного ущерба. Основным показателем реализации
указанной цели является способность той или иной экосистемы выполнять
свои функции.
В контексте рассматриваемого вида ответственности за ущерб,
причиненный

окружающей

среде

экономической

деятельностью,

не

запрещенной международным правом, то есть ответственности без вины,
компенсация такого ущерба не должна носить карательный характер, а
жертва не вправе претендовать на финансовую выгоду, полученную в
результате компенсации. С другой стороны, такая ситуация не должна
приводить к возможности злоупотребления со стороны оператора. Данное
положение

подтверждается

национальной

судебной

практикой.

Так,

Верховный суд Индии в решении по делу M.C. Mehta vs. Union of India, «The
Oleum gas leak case», указал на то, что «чем более крупным и процветающим
является предприятие, тем большей должна быть сумма, выплачиваемая за
причиненный ущерб в результате катастрофы, связанной с осуществляемой
этим предприятием вредной или изначально опасной деятельностью»450.
Таким

образом,

необходимость

и

целесообразность

возложения

ответственности именно на оператора связана, прежде всего, с тем, что
449
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именно оператор получает экономическую выгоду от осуществления
деятельности,

влекущей

риск

причинения

трансграничного

ущерба

окружающей среде. Следовательно, оператор является тем лицом, которое
должно

отвечать

за

негативные

последствия

такой

экономической

деятельности.
Принцип 4 Проекта КМП 2006 г. также предусматривает обязательство
государства принимать меры для оперативной и адекватной компенсации
жертвам трансграничного ущерба в виде финансового обеспечения, такого
как страхование, залоговые обязательства и другие финансовые гарантии,
для покрытия требований о компенсации. Предусматривается также создание
отраслевых фондов на национальном уровне451. Для того, чтобы механизм
компенсации

трансграничного

деятельностью,

действовал

ущерба,

причиненного

эффективно

экономической

финансовые

гарантии

ответственности за такой ущерб должны быть установлены на достаточно
высоком уровне. При определении уровня финансовых гарантий необходимо
учитывать

масштабы

риска,

причинения

ущерба

той

или

иной

экономической деятельностью. В противном случае, невиновная жертва
трансграничного ущерба будет вынуждена нести расходы в связи с
экономической деятельностью, в результате осуществления которой ее
оператор получает доход. Такая ситуация приведет к распространению
издержек оператора на невиновных лиц, причем находящихся на территории
иного

государства,

чем

государство

происхождения

экономической

деятельности, причиняющей трансграничный ущерб. Механизм финансовых
ограничений в отношении причиненного окружающей среде ущерба
закреплен в ряде международных договоров. В частности к ним относится
Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от
загрязнения нефтью 1992 г., в которой максимальная ответственность
судовладельца составляет 59,7 млн. СДР. Аналогичный механизм закреплен
451
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в Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997
г. Такие финансовые гарантии позволяют более справедливо распределить
экономические затраты на производство товаров и услуг, которое влечет за
собой риск причинения трансграничного ущерба окружающей среде. В круг
лиц, несущих указанные затраты, должны быть включены и страховые
компании.

Как

«финансовые

справедливо

гарантии

было

отвечают

отмечено
интересам

экспертами
всех

Евросоюза,

участников:

для

государственных властей и общественности в целом они являются одним из
наиболее

эффективных,

действительного

если

не

восстановления

единственным
в

путем

соответствии

обеспечения

с

принципом

«загрязняющий платит»; для промышленных операторов они обеспечивают
возможность

распределения

неопределенности;

для

рисков

страховой

и

отрасли

управления
они

факторами

представляют

собой

значительный рынок»452.
Что

касается

необходимости

создания

отраслевых

фондов,

предусмотренной Принципом 4 Проекта КМП 2006 г., то данное положение
включает

государство

происхождения

экономической

деятельности,

влекущей риск причинения трансграничного ущерба окружающей среде в
круг лиц на которых ложится бремя компенсации убытков.
Принцип 5 Проекта КМП 2006 г. содержит перечень обязательств
государства происхождения деятельности, влекущей риск причинения
трансграничного ущерба и государства, которому может быть причинен
трансграничный ущерб.
Государство происхождения деятельности обязано уведомить об
инциденте государства, которые могут быть затронуты, обеспечить принятие
надлежащих мер реагирования, проводить консультации и сотрудничать с
государствами, которые могут быть затронуты. Положения Принципа 5
основаны на принципе должной осмотрительности. Причем обязанность
452
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COM (2002) 17 final, P.P. 7-9.

236

проявлять

должную

осмотрительность

возлагается

на

государство

происхождения деятельности, влекущей риск причинения трансграничного
ущерба на всех этапах осуществления такой деятельности: выдача
разрешения на осуществление деятельности, мониторинг этой деятельности
и ликвидация последствий такой деятельности в виде трансграничного
ущерба окружающей среде. Как справедливо указывает Ф. Окова, «если не
считать нескольких конвенций, широко признается, что только государство,
предлагающее ту или иную деятельность, может определить вероятность или
серьезность ее возможных неблагоприятных последствий. Ни один из
рассматриваемых

международных

договоров

не

позволяет

третьим

государствам предлагать дополнительные или иные оценки, если они не
удовлетворены оценками государства происхождения»453.
Что касается государства-жертвы трансграничного ущерба, то Принцип
5 возлагает на него обязанность принять все надлежащие и разумные меры
для смягчения последствий ущерба, который может быть ему причинен.
Указанное положение подтверждается и практикой Международного Суда
ООН. Так в деле «О проекте Габчиково-Надьмарош» Словакия утверждала,
что одним из общих принципов международного права является то, что
сторона, пострадавшая в результате невыполнения другой стороной своих
обязательств, должна принять меры к уменьшению причиненного ей ущерба.
Суд в своем решении указал на то, что если такой принцип и существует, то
из него вытекает лишь то, что потерпевшее государство, не принявшее
необходимых мер к ограничению причиненного ему ущерба, не имеет права
требовать компенсации за ущерб, которого могла избежать. Поэтому данный
принцип может обеспечить основу для расчета убытков454. По мнению КМП,
готовность Суда рассматривать любое бездействие в этой связи в качестве
важного фактора, влияющего на размер причитающейся компенсации,
453
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равнозначно признанию в рамках общего международного права обязанности
государств, ставших жертвами трансграничного ущерба, принять меры к
максимальному уменьшению такого ущерба455.
Принцип 6 Проекта КМП 2006 г. содержит положения о средствах
правовой защиты. В Принципе 6 предусмотрена возможность обращаться как
к национальным средствам, так и к международным. Фактически, Принцип 6
устанавливает минимальные стандарты в области процессуального права. К
таким стандартам, в частности, относится доступ к правосудию на основе
принципа

недискриминации.

Эффективность

реализации

указанного

стандарта существенно зависит от степени гармонизации и унификации
национального законодательства государств. В данном случае государства
происхождения экономической деятельности, влекущей риск причинения
трансграничного ущерба окружающей среде, и государства, которые могут
стать жертвой такого ущерба. Одним из наиболее эффективных способов
гармонизации и унификации национального права является заключение
международного договора в соответствующей сфере с последующей
имплементацией

его

положений

в

национальное

законодательство

государств-участников. Примером может служить т.н. Северная конвенция
об охране окружающей среды 1974 г., заключенная скандинавскими
странами (Данией, Норвегией, Финляндией и Швецией). Конечно, здесь
необходимо отметить высокий уровень унификации законодательства
скандинавских стран, в том числе в области установления экологических
стандартов. В соответствии со ст. 3 указанной конвенции, для лиц, которые
были затронуты или могут быть затронуты опасным с экологической точки
зрения видом деятельности в другом государстве, предусматривается равное
право доступа в суды или административные органы этого государства.
Причем такое право предусматривается в том же объеме и на тех же
условиях, что и для субъекта права государства, в котором осуществляется
455
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такая деятельность. Как указывается в комментариях к указанной Конвенции,
трансграничному заявителю разрешено ставить вопросы относительно
допустимости соответствующего вида деятельности, обжаловать решения
суда

или

административного

органа

и

добиваться

принятия

мер,

необходимых для предотвращения ущерба. Жертва трансграничного ущерба
может добиваться компенсации в связи с причиненным ущербом на
условиях, не менее благоприятных, нежели чем условия, на которых
компенсация

предоставляется

в

государстве

происхождения456.

Для

обеспечения такого положения с помощью процессуальных норм, истцу
должно

быть

предоставлено

право

выбора

подсудности,

вопреки

существующей норме о наличии такого права у ответчика. В случае
причинения трансграничного ущерба окружающей среде экономической
деятельностью, не запрещенной международным правом, истец может
выбрать

суд

места

причинения

ущерба

или

места

происхождения

соответствующей экономической деятельности.
Что касается возможности использования международных процедур
урегулирования требований, предусмотренной Принципом 6, то здесь речь
идет о внесудебных способах урегулирования спора. Стороны спора вправе
использовать все известные средства такого урегулирования, например,
переговоры, консультации и согласительные комиссии, а также выплату
компенсации ex gratia. Примером урегулирования спора указанным способом
является выплата, произведенная СССР в размере 3 млн. канадских долларов
в виде компенсации ущерба причиненного Канаде в результате падения на
территорию Канады советского спутника «Космос 954» в 1978 г.
Принцип 7 Проекта КМП 2006 г. содержит рекомендацию государствам
заключать региональные и двусторонние отношения в рассматриваемой
области. В такие соглашения рекомендуется включать положения о создании
отраслевых
456

и/или

государственных

фондов

для

предоставления

McCaffrey S. C. Private Remedies for Transfrontier Environmental Disturbances. // IUCN Environmental
Policy and Law Paper. 1975. № 8. P. 85-87.
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дополнительной компенсации в случае, если финансовые ресурсы оператора
недостаточны для покрытия ущерба457. Данное положение предоставляет
государствам возможность урегулировать отношения в сфере компенсации
ущерба, причиненного окружающей среде в результате осуществления
правомерной

экономической

деятельности

на

региональной

и/или

двусторонней основе. В ряде случаев регулирование на двустороннем или
региональном уровне будет более эффективным. В таких соглашениях
имеется возможность учесть специфику определенного региона и отношений
государств данного региона. Также проще и быстрее согласовать позиции
меньшего

количества

государств,

в

отличие

от

многостороннего

универсального договора, в котором участвует значительное количество
государств.
Завершается Проект КМП 2006 г. положениями об имплементации,
предусмотренными Принципом 8. Этот Принцип закрепляет обязанность
государств принимать необходимые законодательные и административные
меры для имплементации Проекта принципов. Указанные меры должны
приниматься без какой-либо дискриминации и на основе принципа
сотрудничества.

Данные

положения

свидетельствуют

о

том,

что

эффективность международно-правовых норм напрямую зависит от степени
имплементации их в национальное законодательство государств. Наконец,
без имплементации в национальное законодательство Проекта принципов
2006 г. его положения не будут реализованы на практике, поскольку они
распространяют свое действие не только на субъектов публичного права –
государства, но и на субъектов частного права – физических и юридических
лиц.
Проведенный здесь анализ положений обоих Проектов КМП ООН,
позволяет сделать следующие предварительные выводы.

457

ILС Report on the work of its fifty-eighth session (1 May to 9 June and 3 July to 11 August 2006). General
Assembly. Official Records. Sixty-first Session. Supplement No. 10 (A/61/10). Р. 183.
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До сих пор не существует единого международного договора,
предусматривающего ответственность за предотвращение трансграничного
ущерба окружающей среде в результате осуществления правомерной
экономической деятельности, а также предусматривающего механизм
компенсации такого ущерба и распределения убытков.
Проекты

КМП

основываются

на

обязательстве

государств

происхождения экономической деятельности, влекущей риск причинения
трансграничного ущерба, и государств, которые могут быть затронуты таким
ущербом сотрудничать и консультироваться друг с другом. Вместе с тем
такое обязательство не предусматривает для государств, которые могут быть
затронуты той или иной экономической деятельностью, осуществляемой
другим государством, возможности налагать запрет на такую экономическую
деятельность.
Государство происхождения экономической деятельности, влекущей
риск причинения трансграничного ущерба, окружающей среде, обязано
оценить риск причинения такого ущерба для определения характера и объема
необходимых превентивных мер, чтобы предотвратить его возникновение.
Причем при оценке эффективности экономической деятельности должны
учитываться

затраты

на

предотвращение

транcграничного

ущерба

окружающей среде. Если они значительны, то деятельность становится
экономически нецелесообразной.
Для

эффективного

предотвращения

трансграничного

ущерба

окружающей среде необходимо использовать институт ответственности «без
вины», поскольку в контексте рассматриваемой проблемы основное значение
имеют последствия экономической деятельности, а не ее правомерность.
Кроме того, необходимо международно-правовое закрепление обязанности
финансового

обеспечения

компенсации

трансграничного

ущерба

и

обеспечение доступа его жертвам к процессуальным средствам защиты на
основе принципа недискриминации.
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Что

касается

трансграничного

субъектов

ущерба,

отношений

причиненного

по

предотвращению

окружающей

среде

при

осуществлении правомерной экономической деятельности, то с одной
стороны выступает жертва такого ущерба, которой может быть как
государство, так и частное лицо, а с другой стороны государство, на
территории, под юрисдикцией или контролем которого осуществляется
экономическая

деятельность,

и

оператор

(частное

лицо),

который

непосредственно осуществляет такую деятельность. На государство, как
правило, возлагается ответственность за предотвращение трансграничного
ущерба окружающей среде, а на оператора - ответственность за его
причинение. Такое распределение связано, прежде всего, с тем фактом, что,
как правило, оператор обладает наиболее эффективным контролем над
экономической деятельностью, влекущей риск причинения трансграничного
ущерба окружающей среде, и получает экономическую выгоду от указанной
деятельности. В свою очередь несоблюдение обязанности государства по
предотвращению трансграничного ущерба окружающей среде может повлечь
ответственность

государства,

несмотря

на

то,

что

экономическая

деятельность, повлекшая причинение ущерба, является правомерной. То
есть, несмотря на то, что основой груз ответственности, а именно,
ответственность за причинение ущерба, ложится на оператора, это не
освобождает

государство

от

обязанности

по

предотвращению

трансграничного ущерба.
Вероятность и масштаб возможного риска причинения трансграничного
ущерба окружающей среде в результате осуществления правомерной
экономической деятельности, должны лечь в основу определения уровня
финансовых гарантий предотвращения такого ущерба. Иначе издержки
оператора

экономической

деятельности,

влекущей

риск

причинения

трансграничного ущерба окружающей среде, будут нести невиновные
жертвы, находящиеся на территории иного государства, чем государство
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происхождения экономической деятельности, причиняющей трансграничный
ущерб.
Проведенное научное исследование позволяет выявить недостаток как
теоретического, так и практического опыта государств в сфере применения
универсального

механизма

международно-правового

регулирования

предотвращения трансграничного ущерба окружающей среде, причиненного
правомерной экономической деятельностью, а также привлечения к
ответственности

за

такой

ущерб.

Эффективность

такого

механизма

напрямую зависит от его закрепления в многостороннем международном
договоре. Причем принцип предотвращения трансграничного ущерба и
ответственность «без вины» за такой ущерб должны лежать в основе данного
многостороннего договора. В качестве главной цели мер, принимаемых
государствами, должно рассматриваться предотвращение трансграничного
ущерба, а вторичной целью должно быть сведение такого ущерба к
минимуму, в случае невозможности предотвратить ущерб. Как полагает
диссертант,

сегодня

причиненный

ответственность

окружающей

среде

за
при

трансграничный
правомерной

ущерб,

реализации

международных экономических отношений, - это один из наиболее
эффективных и перспективных инструментов, позволяющих осуществлять
охрану окружающей среды и одновременно обеспечивать экономическое
развитие государств.
Для осуществления экономической деятельности, сопряженной с риском
нанесения
необходимо

трансграничного
получить

ущерба

окружающей

предварительное

разрешение

среде,

оператору

государства

на

осуществление такой деятельности. Такое разрешение является нетарифным
ограничением торговли товарами и услугами, производимыми в результате
экономической деятельности, влекущей риск причинения трансграничного
ущерба окружающей среде. Международное торговое право является
наиболее развитой подотраслью международного экономического права,
вместе с тем на международные торговые отношения существенное влияние
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оказывают

нормы

международного

экологического

права,

предусматривающие применение мер нетарифного ограничения торговли в
целях охраны окружающей среды. В основе международного торгового
права

лежат

нормы

многосторонних

соглашений,

действующих

во

Всемирной Торговой Организации (ВТО). Вместе с тем сфера регулирования
указанных

соглашений

выходит

за

рамки

регулирования

сугубо

международных торговых отношений. Сама ВТО является крупнейшей
международной экономической организацией, нормы соглашений ВТО
представляют

собой

динамично

развивающуюся

систему

норм

международного экономического права, действующую на многостороннем
универсальном уровне. Поэтому следующая глава настоящего исследования
посвящена анализу взаимодействия норм международного экологического
права и многосторонних соглашений, действующих в ВТО.
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Глава 4
Нормы международного экологического права в системе
многосторонних соглашений Всемирной Торговой Организации
4.1. Меры ограничения международной торговли в многосторонних
соглашениях по защите окружающей среды
В отечественной международно-правовой доктрине подчеркивается,
что на базе документов ВТО формируется новый правовой комплекс или
система права ВТО. Присоединение к этой международно-правовой системе
означает присоединение к сложившейся в мире унифицированной практике
правого и административного регулирования современных международных
экономических отношений458. Проблемы противоречия норм соглашений
ВТО и других соглашений довольно широко обсуждаются в международноправовой доктрине459. Многосторонние соглашения по охране окружающей
среды,

или

международные

экологические

соглашения

(МЭС)

и

многосторонние соглашения ВТО460 зачастую регулируют одни и те же
458

Лабин Д.К. Международно-правовое обеспечения мирового экономического порядка: дис. … д-ра
юрид. наук: 12.00.10 / Лабин Дмитрий Константинович. – М., 2005. С. 10.
459
Lockhart N., Sheargold E. In search of relevant discretion: the role of the mandatory/discretionary distinction
in WTO law // Journal of International Economic Law. 2010. № 13(2) P. 379–421; Davey W.J. Has the WTO
Dispute Settlement System Exceeded its Authority? // Journal of International Economic Law. 2001. № 4(1). P. 79110; Bhuiyan S., Mandatory and Discretionary Legislation: The Continued Relevance of the Distinction under the
WTO. // Journal of International Economic Law. 2002. № 5(3). P. 571-604; Naiki Y. The Mandatory/Discretionary
Doctrine in WTO Law: The US – Section 301 Case and Its Aftermath // Journal of International Economic Law.
2004. №7 (1). P. 23-72; Chua A.T.L. Precedent and Principles of WTO Panel Jurisprudence // Berkeley Journal of
International Law. 1998. № 16. P. 171-196.; Weiss E.B., Jackson J.H., Bernasconi-Osterwalder, N. Reconciling
Environment and Trade. Leiden, 2008. - 716 p.
460
О влиянии МЭС на международные экономические отношения см. также: Oberthur S. Clustering of
Multilateral Environmental Agreements: Potentials and limitations // International Environmental Agreements:
Politics, Law and economics. 2002. №2. P. 317- 440; Oran R. Yong Institutional Linkages in International Society;
Polar Perspectives. // Global Governance. 1996. №2. P. 1-24; Young O., King L.A., Schroeder H. Institutions and
Environmental Change: Principal Finds, Applications and Research Frontiers. Cambridge, Massachusetts, London,
2008. - 400 p.; Oberthur S., Gehring T. Institutional Interaction in Global environmental Governance: Synergy and
Conflict among International and EU Policies. Cambridge, London, 2006. - 424 p.; Oberthur S. Interplay
Management: Enhancing Environmental Policy Integration among International Institutions // International
Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. 2009. № 9. P. 371-391; Young O. Institutions and the
Growth of Knowledge: Evidence from International Environmental Regimes // International Environmental
Agreements: Politics, Law and Economics. 2004. №4. P. 215-228; Scott K.N. International Environmental
Governance: Managing Fragmentation through Institutional Connection // Melbourne Journal of International Law.
2011. №12. P. 177-216; Bierman F., Siebenhuner B., Schreyogg A. International Organizations in Global
Environmental Governance. London, NY, 2009. - 288 p.; Gray K. International Environmental Impact Assessment:
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отношения, между одними и теми же субъектами. В международно-правовой
доктрине дискуссия о необходимости взаимодействия международных
торговых

договоров

и

МЭС

началась

с

осознания

необходимости

предотвращения глобальных экологических проблем и предоставления
государствам реального, а не формального, равенства при их разрешении461.
Среди целей, которые должны быть достигнуты в результате взаимодействия
норм ВТО и норм МЭС можно, в частности, выделить: приобретение
участниками

международных

торговых

отношений

экологических

технологий по более низким ценам; поощрение использования экологически
чистых технологий и стимулирование обмена новыми технологиями между
государствами; рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды от различных видов загрязнения, причиненного
хозяйственно-экономической деятельностью.
По некоторым расчетам, в настоящее время заключено около 900
международных договоров, в которых содержатся эколого-ориентированные
положения462.

В

их

числе

ряд

многосторонних

соглашений

ВТО,

предусматривающих меры по охране окружающей среды. В свою очередь,
около 20 МЭС, содержат положения, которые могут оказывать влияние на
международную торговлю. Такие положения могут содержать ограничения
или даже запреты в сфере международных торговых отношений. Государства
– члены ВТО являются сторонами большинства таких МЭС. Некоторые
специалисты связывают право государства на использование таких мер с
Potential for a Multilateral Environmental Agreement // Colorado Journal of International Environmental Law and
Policy. 2000. №11(1). P. 83-128; Weiss E.B. Understanding Compliance with International Environmental
Agreements: The Baker’s Dozen Myths’ // University of Richmond Review. 1999. №32. P. 1555-1589; Eckersley
R. The Big Chill: The WTO and Multilateral Environmental Agreements // Global Environmental Politics. 2004.
№4. P. 24-50.
461
See: De Jonge A. From Unequal Treaties to differential Treatment: Is There a Role for Equality in Treaty
Relations? // Asian Journal of International Law. 2014. №4.P. 125-151; Moellendorf D. Treaty Norms and Climate
Change Mitigation // Ethics and International Affairs. 2009. №23. P. 247-265; Farer T. Political and Economic
Coercion in Contemporary International law // American Journal of International Law. 1985. №79. P. 405-413;
Cullet Ph. Different Treatment in International Law: Towards a new Paradigm of Interstate Relations // European
Journal of International law. 1999. №10. P. 549-582; Stephens T. Multiple International Courts and the
“Fragmentation” of International Environmental law // Australian Year Book of International Law. 2006. Vol. 25. P.
227-271.
462
See: Weiss E.B., The Emerging Structure of International Environmental Law // The Global Environment:
Institutions, Law, and Policy / J.V. Norman, R.S. Axelrod (eds). Washington, D.C. 1999. P. 111.
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выполнением

таким

государством

обязанности

по

рациональному

использованию природных ресурсов463. Особого внимания заслуживает тот
факт, что значительное количество МЭС предусматривают экономические
механизмы

охраны

окружающей

среды.

Это

сближает

две

сферы

международно-правового регулирования464. Еще на этапе создания ВТО в
1994 г. многие надеялись на включение в текст ГАТТ-94 норм о торговых
аспектах природоохранных мер, однако их надежды не оправдались в полном
объеме465. Сегодня основным документом, который касается соотношения
норм соглашений в системе ВТО и МЭС, является Министерская Декларация
ВТО, принятая в Дохе в 2001 г. В соответствии с п. 31 указанной
Декларации, сфера переговоров в рамках ВТО ограничивается применением
правил ВТО между сторонами каждого конкретного МЭС.
МЭС, оказывающие влияние на международную торговлю и другую
хозяйственно-экономическую деятельность, условно можно разделить на
группы по двум основаниям: «экологическому» и «экономическому». По
«экологическому» основанию можно выделить договоры, направленные на
защиту биоразнообразия (как в целом, так и отдельного его вида), и
договоры,

ограничивающие

(запрещающие)

использование

веществ,

причиняющих ущерб окружающей среде. По «экономическому» основанию
можно

выделить

договоры,

регулирующие

(ограничивающие)

международную торговлю и договоры, устанавливающие специфический
(ограничительный)

режим

хозяйственной

деятельности,

связанной

с

Так, например, Картахенский протокол по биобезопасности

к

торговлей.
Конвенции о биологическом разнообразии 2000 г. по первому основанию
приведенной классификации относится к МЭС, предусматривающему
463

See: Beyerlin U. Marauhn T. International Environmental law. Oxford, 2011. P. 424. Более подробно о
концепции обязанности рационального использования природных ресурсов см. Barritt E. Conceptualising
Stewardship in Environmental law // Journal of Environmental Law. 2014. Vol. 26. № 1. P. 1-24.
464
See: Beyerlin U., Marauhn T. International Environmental law. Oxford, 2011. P. 437.
465
See: Chaytor B., Cameron J. The Treatment of Environment Considerations in the World Trading
Organization // Yearbook of International Co-operation on Environment and Development. 1999/2000. P. 55-64
URL: http://www.fni.no/ybiced/99_05_chaytor-cameron.pdf.
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защиту биоразнообразия, а по второму основанию к МЭС, ограничивающему
международную торговлю. Далее следует анализ МЭС, предусматривающих
нетарифные ограничения международной торговли.
Значительную
биологические

долю

ресурсы.

рынка

международной

Биологические

ресурсы

торговли

занимают

имеют

высокую

экономическую ценность. Они используются для производства лекарств, как
источники танина, резины, смолы, масел и других коммерчески ценных
компонентов. Сегодня исчезновение биологических ресурсов идет с
ужасающей скоростью. В отличие от других экологических проблем, этот
процесс необратим. Вымирание вида - это навсегда, а следствием процесса
вымирания является экологический кризис.
Экологический кризис – это переход биосферы к неустойчивому
состоянию. Анализ моделей и натурные исследования показали, что
биологическое разнообразие является главным критерием и признаком
устойчивости экосистемы. Искусственно создать среду обитания для
человека не удается, что подтверждено многочисленными экспериментами в
разных государствах мира466. Поэтому биологическое разнообразие – это
объект международно-правовой защиты467. Такая защита предусмотрена
466

См.: Николайкин И.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология. М., 2005. С. 9.
Более подробно о влиянии экономической деятельности на состояние биоразнообразия см.:
Вылегжанин А.Н. Международно-правовые основы природоресурсной деятельности государств в Мировом
океана: дис… д-ра юрид. наук: 12.00.10 / Вылегжанин Александр Николаевич. - М., 2002. – 349 с.
Алексеенко О.А. Охрана биологического разнообразия: международно-правовое регулирование //
Международное публичное и частное право. 2007. №4. С. 22-24; Бекяшев К.А., Корельский В.Ф.
Конференция ООН по трансграничным рыбным запасам и запасам далеко мигрирующих видов: итоги и
перспективы // Московский журнал международного права. 1994. №1 С. 35-53; Бекяшев Д.К., Бекяшев К.А.
Международно-правовые проблемы борьбы с незаконным рыболовством. М., 2016; Бекяшев К.А. Роль ООН
в формировании и развитии международно-правовой концепции устойчивого рыболовства в Мировом
океане // Международное публичное и частное право. 2015. №5 (86). С. 16-20; Вылегжанин А.Н.
Биоразнообразие морской среды и международное право // Государство и право. 2001. №3. С. 69-81;
Жаркова Ю.Г. Национальное законодательство и сохранение биоразнообразия // Правовые проблемы
охраны окружающей среды / под ред. Э.Н. Желванкова. М, 1998. С. 106-119; Копылов М.Н. Вклад
Международного союза охраны природы и природных ресурсов в кодификацию и прогрессивное развитие
международного экологического права // Московский журнал международного права. 2003. №2 (50) С. 228244; Копылов М.Н., Меркулова К.А. К 40-летию Вашингтонской конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения // Вестник Российского
университета дружбы народов. Сер. Юрид. науки. 2013. №3 С. 289-300; Копылов М.Н., Солнцев А.М.
Международно-правовой ответ рыбным браконьерам // Международное право – International Law. 2010. №2
(42). С. 22-27; Копылов С.М. Права животных в Антарктике (к 30летию Конвенции о сохранении морских
живых ресурсов Антарктики 1980 г.) // Международное право - International Law. 2010. №2 (42). С. 63-67;
Корельский В.Ф., Бекяшев К.А. Конференция ООН по трансграничным рыбным запасам и запасам далеко
467
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универсальной Конвенцией о биологическом разнообразии 1992 г. (КРБ). В
Преамбуле КБР указывается на экономическое значение биологического
разнообразия и его компонентов. В соответствии со ст. 1 КРБ, одной из ее
целей является «сохранение биологического разнообразия, устойчивое
использование его компонентов и совместное получение на справедливой и
равной

основе

взаимодействии

выгод».
принципа

Таким

образом,

Конвенция

международного

основана

экологического

права

на
–

устойчивого развития и принципа международного экономического права –
взаимной выгоды. Кроме того, в КБР закреплен межотраслевой принцип
обеих

отраслей

суверенитета

международного

государств

над

права
своими

–

принцип

природными

неотъемлемого
ресурсами

и

экономической деятельностью. Так, в соответствии со ст. 3 Конвенции
«государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные
ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды».
Конвенция наделяет государства-участники правами регулирования
международной торговли с целью защиты биологического разнообразия. Так,
в соответствии со ст. 6 Конвенции, государства вправе предпринимать «меры
по

сохранению

и

устойчивому

использованию

биологического

мигрирующих видов: итоги и перспективы // Московский журнал международного права. 1994. №1. С. 3553; Короткова А.П., Кузнецов А.П. Международно-правовые основы охраны флоры // Международное
публичное и частное право. 2006. №6. С. 23-25; Ляпустина Н.С., Жеребкин Г.Н., Фоминко П.В.
Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при трансграничном перемещении
объектов фауны и флоры. Владивосток, 2010. - 52 с.; Меркулов А.А. Международно-правовые вопросы
сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими //
Московский журнал международного права. 2004. №4(56). С. 96-110; Солнцев А.М., Мжаванадзе Г.Т.
Международно-правовые проблемы регулирования добычи китов // Международное право – International
Law. 2011. №1-2 (45-46). С. 163-177; Сухаренко А.Н. Транснациональные аспекты незаконного оборота
объектов флоры и фауны // Российский следователь. 2011. №8. С. 34-36; Циприс М.С. Определение понятия
«мигрирующие виды диких животных» в российском законодательстве // Международное право International Law. 2011. №1-2 (45-46). С. 138-140; Шестаков А.С. Биологическое разнообразие:
регулирование использования и охраны в международном праве // Экологические право. 2001. №2. С. 48-55;
Циприс М.С. Источники международного экологического права, регулирующие защиту и сохранение
мигрирующих видов диких животных // Евразийский юридический журнал. 2013. №9(64). С. 112-115; Brown
J.D. The Integration of Man and the Biosphere // Georgetown International Environmental Law Review. 2002. №14
P. 741-765; Tierney A. Can CITES Prevent the Tiger Being Worshipped to Death in China // Asia Pacific Journal of
Environmental Law. 1998. №3. P. 3-21; Downes D. R. The Convention on Biological Diversity: Seeds of Green
Trade // Tulane Environmental Law Journal. 1994. №8 (1). P. 163-180; Chandler M. The Biodiversity Convention:
Selected Issues of Interest to the International Lawyer // Colorado Journal of International Environmental Law and
Policy. 1993. №4. P. 141-175; Jeffery M.I. Bioprotecting: Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing under
the Convention on Biodiversity and the Bonn Guidelines // Singapore Journal of International & Comparative Law.
2002. №6 (2). P. 747-808.
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разнообразия». В соответствии со ст. 7 государства определяют «процессы и
категории

деятельности,

которые

оказывают

или

могут

оказывать

значительное неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое
использование биологического разнообразия». В соответствии со ст. 8,
государства устанавливают и поддерживают «средства регулирования,
контроля

или

ограничения

риска,

связанного

с

использованием

и

высвобождением живых измененных организмов, являющихся результатом
биотехнологии, которые могут иметь вредные экологические последствия,
способные оказать воздействие на сохранение и устойчивое использование
биологического разнообразия, с учетом также опасности для здоровья
человека». Кроме того, в соответствии со ст. 15, государствам предоставлено
право определять доступ к генетическим ресурсам на национальном уровне и
в соответствии с национальным законодательством.
Таким образом, Конвенция устанавливает возможность применения
нетарифных мер регулирования международной торговли с целью защиты
биологического разнообразия. Более того, Конвенцией устанавливается
приоритет ее норм по сравнению с другими международными договорами, в
случае наличия угрозы причинения серьезного ущерба биологическому
разнообразию468. Очевидно, что в число таких договоров входят и договоры
системы ВТО. Подтверждением этому служит практика Органа по
рассмотрению споров ВТО. Так, в деле Индия, Малайзия, Пакистан и
Таиланд против США «Запрет импорта креветок и продуктов из креветок»
(1998, 2001 гг.) такие меры, ограничивающие международную торговлю, как
запрет на импорт креветок, в целях защиты исчезающего вида (морские
черепахи), были признаны соответствующими нормам ВТО. В обоснование
своих выводов Апелляционный орган в своем докладе сослался на КБР и
Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
468

Конвенция устанавливает положение в соответствии с которым, ее нормы не затрагивают права и
обязанности сторон, вытекающие из любого действующего международного соглашения, «за исключением
случаев, когда результатом осуществления этих прав и обязанностей стал бы серьезный ущерб или угроза
биологическому разнообразию».
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находящимися под угрозой исчезновения, 1973 г. (CITES) и указал на то, что
«страна – экспортер креветок может получить разрешение на экспорт при
условии, что вылов креветок осуществляется без причинения ущерба
морским черепахам, в случае их случайного вылова»469.
Ряд положений Конвенции, касающихся прав государств ограничивать
международную торговлю, конкретизируется в Картахенском протоколе по
биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии 2000 г. (далее
Протокол). В преамбуле Протокола прямо признается тот факт, что
«торговые

и

природоохранные

соглашения

должны

быть

взаимодополняющими в целях достижения устойчивого развития». Протокол
содержит нормы ограничивающие экспорт/импорт генномодифицированных
(живых измененных) организмов, в том числе продовольствия и кормов.
Протокол наделяет государства правом «проводить оценку рисков в
отношении всех живых измененных организмов до принятия решений
относительно импорта» (ст. 5 Протокола) и «регулировать транспортировку
живых измененных организмов через свою территорию» (ст. 6 Протокола)470.
Протокол предоставляет достаточно широкие возможности для ограничения
импорта товаров в случае наличия угрозы биоразнообразию вообще и
здоровью человека, в частности471. Кроме того, Протоколом, помимо
ограничения и запрета импорта, предусматриваются такие нетарифные
ограничения

международной

торговли

как требования

к обработке,

транспортировке, упаковке и идентификации472. В случае несоблюдения
469

Report of the Appellate Body. United States – import prohibition of certain shrimp and shrimp products.
Recourse to article 21.5 of the DSU by Malaysia. WT/DS58/AB/RW Para.7.
470
О проблеме международно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности при
использовании генетических ресурсов см.: Емельянова, Н.Н. Расширение доступа к растительным
генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства как важный шаг в
деле поддержания продовольственной безопасности (международно-правовые вопросы) // Евразийский
юридический журнал. 2012. № 6 (49). С. 33-37.
471
В соответствии со ст. 11 Протокола «отсутствие научной достоверности ввиду недостаточных
соответствующих научных информационных данных и знаний, касающихся масштабов возможного
неблагоприятного воздействия живого измененного организма на сохранение и устойчивое использование
биологического разнообразия … с учетом также рисков для здоровья человека, не служит препятствием … в
принятии соответствующего решения относительно импорта такого живого измененного организма, … в
целях предотвращения или максимального ограничения такого возможного неблагоприятного воздействия».
472
В соответствии со ст. 18 Протокола «каждая Сторона принимает необходимые меры, в соответствии с
которыми требуется, чтобы живые измененные организмы, являющиеся объектом преднамеренного
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требований

Протокола

государство-импортер

вправе

потребовать

от

государства-экспортера удалить «за свой счет соответствующий живой
измененный организм путем репатриации или уничтожения» (ст. 25). Это
означает,

что

Протоколом

предусмотрен

механизм

реализации

ответственности государств за нарушение положений Протокола, что не
является типичным для МЭС. Большинство государств-членов ВТО
участвуют в Протоколе473.
Составляющей частью биологического разнообразия являются дикие
животные, находящиеся под угрозой исчезновения. Причем доля, которую
занимает торговля видами диких животных, достаточно значительна в
международных торговых отношениях. Поэтому далее следует анализ
влияния

на

международную

торговлю

положений

Конвенции

о

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения, 1973 г. (далее СИТЕС)474.
Целью

СИТЕС

является

обеспечение

такой

ситуации,

когда

международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы
сохранению их популяции475. В Конвенции участвуют 180476 государств.
Необходимо отметить, что государства-члены ВТО участвуют в СИТЕС.
СИТЕС предусматривает торговые ограничения более чем для 33 тыс.
видов животных и растений477. Среди видов этого списка, в частности,
трансграничного перемещения в рамках сферы действия настоящего Протокола, обрабатывались,
упаковывались и транспортировались с соблюдением условий безопасности, принимая во внимание
соответствующие международные правила и нормы, в целях предотвращения неблагоприятного воздействия
на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также рисков для
здоровья человека».
473
Не подписали Протокол Россия, США, Австралия, Саудовская Аравия, Гвинея, Кот-д’Ивуар, СъерраЛеоне. Подписали, но не ратифицировали Канада и Аргентина.
474
Объем мирового незаконного торгового оборота редкими видами животных, находящимися под
угрозой исчезновения, составляет более 6 млрд. долларов в год. Криминальная торговля животными
находится по размеру прибыли на втором месте после торговли наркотиками и оружием. Официальный сайт
CITES. URL: http://www.cites.org/eng/disc/species.php.
475
В соответствии со статьей II СИТЕС основным принципом торговли видами дикой фауны и флоры
является следующая норма: торговля видами, находящиеся под угрозой исчезновения, которая оказывает
или может оказать на их существование неблагоприятное влияние, «должна особенно строго регулироваться
с тем, чтобы не ставить далее под угрозу их выживание, и должна быть разрешена только в исключительных
обстоятельствах».
476
Официальный сайт CITES. URL: http://www.cites.org/eng/disc/parties/alphabet.php.
477
Приложение I содержит 926 видов, оно включает все виды, находящиеся под угрозой исчезновения,
торговля которыми оказывает или может оказать на их существование неблагоприятное влияние. Торговля
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горилла, тигр, индийский лев, леопард, ягуар, индийский слон. Приложение
II содержит 33 тыс. 790 видов. Это те виды, которые не находятся под
угрозой исчезновения, но могут оказаться под такой угрозой, если торговля
образцами таких видов не будет строго регулироваться. Также в Приложение
II включены другие виды, торговля которыми должна строго регулироваться
в целях установления эффективного контроля над торговлей ряда видов из
первого списка. Приложение III содержит 266 видов, оно включает все виды,
которые подлежат регулированию в пределах юрисдикции государстваучастника в целях предотвращения или ограничения эксплуатации и в
отношении которых необходимо сотрудничество других сторон СИТЭС в
контроле над торговлей.
Так в 2007 г. секретариат Конвенции выступил за введение новых
ограничений торговли некоторыми видами растений, животных и рыб. В
частности, поступила просьба запретить всю коммерческую торговлю рыбойпилой, поскольку ее запасы сократились на 90 %. Ее зубы, чешуя и другие
части тела активно используются в традиционной медицине478.
Статья II СИТЕС содержит императивную норму, регулирующую
торговлю видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения, в соответствии с которой: «Стороны разрешают торговлю
образцами видов, включенных в Приложения I, II, III, только в соответствии
с положениями настоящей Конвенции». СИТЕС содержит достаточно
большое количество нетарифных ограничений торговли видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, в частности, таких, как
необходимость получения разрешения на экспорт, причем при соблюдении

образцами этих видов должна особенно строго регулироваться с тем, чтобы не ставить далее под угрозу их
выживание, и должна быть разрешена только в исключительных обстоятельствах.
478
В 1989 году Секретариат СИTЕС уже принимал решение о запрете убивать слонов и торговать
слоновой костью, которая является одной из самых прибыльных сфер черного рынка во многих
африканских и азиатских государствах. Однако в 1997 году, признав, что некоторым африканским странам
удалось добиться оздоровления этой популяции, он разрешил Ботсване, Намибии и Зимбабве продать
Японии 50 тонн слоновой кости. В 2002 году были одобрены новые квоты на эту продукцию из Ботсваны,
Намибии и Южной Африки. Однако эти страны в силу технических причин не смогли ими воспользоваться.
Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=7126.
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целого ряда достаточно жестких условий479. Аналогичные, чуть менее
жесткие меры предусмотрены СИТЕС в отношении торговли видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, содержащимися в
Приложениях II и III. Статья VI СИТЕС предусматривает жесткие
требования к форме разрешений и сертификатов, выдаваемых для экспорта,
импорта и реэкспорта видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой
исчезновения, что также относится к нетарифным ограничениям торговли.
Среди таких требований, в частности, специальная форма бланков, наличие
печатей административного органа, контрольного номера, невозможность
использования копий вместо подлинников, а также ограниченный срок
действия (6 месяцев).
Поскольку СИТЕС содержит в основном императивные нормы и
государства не вправе отступать от них при осуществлении торговли видами

479

В соответствии со статьей III СИТЕС для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение
I, требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение на экспорт
выдается только при выполнении следующих условий: 1) научный орган экспортирующего государства
вынес заключение, что такой экспорт не угрожает выживанию этого вида; 2) административный орган
экспортирующего государства удостоверился в том, что данный образец не был приобретен в нарушение
законов данного государства, относящихся к защите фауны и флоры. 3) административный орган
экспортирующего государства удостоверился в том, что любой живой образец будет подготовлен и
отправлен таким образом, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого
обращения и 4) административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что было
выдано разрешение на импорт этого образца. Для импорта любого образца вида, включенного в
Приложение I, требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на импорт и либо разрешения
на экспорт, либо сертификата на реэкспорт. Разрешение на импорт выдается только при выполнении
следующих условий: 1) научный орган импортирующего государства вынес заключение, что такой импорт
производится в целях, которые не угрожают выживанию данных видов; 2) научный орган импортирующего
государства удостоверился в том, что предполагаемый получатель живого образца имеет надлежащие
условия для содержания образца и ухода за ним. 3) административный орган импортирующего государства
удостоверился в том, что образец не будет использован главным образом в коммерческих целях.
Для реэкспорта любого образца вида, включенного в Приложение 1. требуется предварительная выдача и
предъявление сертификата на реэкспорт. Сертификат на реэкспорт выдается только при выполнении
следующих условий: 1) административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, что
данный образец был импортирован в это государство в соответствии с положениями настоящей Конвенции;
2) административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, что любой живой
образец будет подготовлен и отправлен таким образом, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы
здоровью или жестокого обращения, и 3) административный орган реэкспортирующего государства
удостоверился в том, что разрешение на импорт любого живого образца было выдано. Для интродукции из
моря какого-либо образца вида, включенного в Приложение I. требуется предварительная выдача
сертификата административным органом государства, производящего интродукцию. Сертификат выдается
только при выполнении следующих условий: 1) научный орган государства, производящего интродукцию,
выносит заключение, что такая интродукция не будет угрожать выживанию данного вида; 2)
административный орган государства, производящего интродукцию, удостоверился в том, что
предполагаемый получатель живого образца имеет надлежащие условия для содержания образца и ухода за
ним; 3) административный орган государства, производящего интродукцию удостоверился в том, что
образец не будет использован главным образом в коммерческих целях.
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дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, то СИТЕС
не основывается на принципе наибольшего благоприятствования, а в случае
противоречия нормы многостороннего соглашения ВТО и нормы СИТЕС
будет применяться норма СИТЕС.
Теперь перейдем к характеристике МЭС, содержащих ограничения
торговли такими объектами биоразнообразия, как морские живые ресурсы480.
Статья 193 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. содержит
межотраслевой принцип международного экологического и международного
экономического права – принцип суверенитета государств над своими
природными ресурсами481.
По данным ФАО в 2008 г. был достигнут рекорд потребления рыбы как
продукта питания – почти 17 кг на человека, когда свыше 3 млн. человек
получили за счет нее не менее 15% своего среднего потребления животного
белка. Занятость в секторе рыболовства и аквакультуры росла быстрее, чем
население мира и занятости в традиционном сельском хозяйстве. Данные за
2010 г. указывают на то, что рыботорговля переживает оживление – и
долгосрочные прогнозы остаются позитивными, показывая рост доли
рыбопродукции, поступающей на мировые рынки. Свыше одной трети
мирового объема рыбной продукции реализуется на международных рынках,
поэтому гарантия качества и безопасности является основной проблемой482.
Эксперты ФАО указывают в этих условиях на необходимость использования
экосистемного подхода к рыболовству, который подразумевает комплексный
подход к сбалансированию целей общества с состоянием рыбных запасов и
природной среды. В этой связи особого внимания заслуживает концепция
480

О социально-экономических и экологических проблемах при управлении живыми морскими
ресурсами подробнее см.: Вылегжанин А.Н. Морские природные ресурсы (международно-правовой режим).
М., 2001; Madin E. M. P., Ban N. C. Z., Doubleday A., Homes T. H. G., Pecl T., Smith F. Socio-economic and
Management Implications of Range-shifting Species in Marine Systems // Global Environmental Change. 2011. №
22 . P. 137-146; Last P. R. W., White T., Gledhill D. C., Hobday A. J., Brown R., Edgar G. J., Pecl G. Long-term
Shifts in Abundance and Distribution of a Temperate Fish Fauna: A response to Climate Change and Fishing
Practices // Global Ecology and Biogeography. 2011. № 20 (1). P. 58-72.
481
В соответствии с указанной статьей «государства имеют суверенное право разрабатывать свои
природные ресурсы в соответствии со своей политикой в области окружающей среды и в соответствии с их
обязанностью защищать и сохранять морскую среду».
482
Официальный сайт ФАО. URL: http://www.fao.org/fishery/topic/2888/ru.
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предлагаемая К.А. Бекяшевым об особо уязвимых морских районах (ОУМР),
которые

представляю

собой

районы,

требующие

«особой

защиты

посредством действий со стороны ИМО вследствие его значения по
признанным

экологическим,

социально-экономическим

или

научным

особенностям, если ввиду таких особенностей он может быть уязвим с точки
зрения ущерба, причиняемого в результате «международной судоходной
деятельности»483.
Под правовой охраной живых ресурсов понимается совокупность мер,
направленных на обеспечение оптимально устойчивой добычи ресурсов. В
соответствии со ст. 117 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. «все
государства

принимают

такие меры

или

сотрудничают

с

другими

государствами в принятии в отношении своих граждан таких мер, какие
окажутся необходимыми для сохранения живых ресурсов открытого
моря»484.
В этой связи меры нетарифного регулирования торговли играют очень
значительную роль. Они могут в большой степени предотвратить незаконный
и нерегулируемый улов, а также неэффективное управление и ущерб рыбным
запасам. К таким нетарифным мерам в частности относятся стандарты
безопасности

и

сертификация,

применение

которых

предусмотрено

Соглашениями ВТО о технических барьерах в торговле и о санитарных и
фитосанитарных мерах. Институциональное сотрудничество государств
осуществляется через Комиссию Кодекс Алиментариус, которая является
международным

органом,

устанавливающим

стандарты

пищевой

безопасности. ФАО призывает страны-члены ВТО использовать стандарты
483

Бекяшев К.А. Международно-правовой режим морских охраняемых районов // Международное
экономическое право в эпоху глобализации. Liber amicorum в честь 60-летия профессора В.М. Шумилова.
М.: ВАВТ. 2014. С. 41.
484
Кроме того, в соответствии со ст. 119, Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. «при определении
размера допустимого улова и установлении других мер по сохранению живых ресурсов открытого моря
государства: принимают на основе имеющихся у них наиболее достоверных научных данных меры с целью
поддержания или восстановления популяций вылавливаемых видов на уровнях, при которых может быть
обеспечен максимальный устойчивый вылов, определяемый с учетом соответствующих экологических и
экономических факторов, включая особые потребности развивающихся государств, и с учетом методов
ведения рыбного промысла, взаимозависимости запасов, а также любых общерекомендованных
международных минимальных стандартов, будь то субрегиональные, региональные или всемирные».
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Кодекса в целях обеспечения международной согласованности в торговле
рыбой. Кроме того, подкомитет ФАО по торговле рыбой является форумом
для проведения межправительственных консультаций по техническим и
экономическим аспектам этой торговли.
Универсальным международным договором в рассматриваемой области
является уже упомянутая ранее Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
(далее Конвенция). Конвенция устанавливает правовой режим хозяйственноэкономической деятельности государств как на их территории, так и за
пределами юрисдикции государств.
Конвенция

предусматривает

режим

хозяйственно-экономической

деятельности в Районе. Этот режим оказывает существенное влияние на
международную торговлю485. В соответствии со ст. 151 Конвенции, «орган486
имеет право участвовать в любой конференции по сырьевым товарам…
Орган имеет право становиться участником любой договоренности или
соглашения, достигнутых в результате таких конференций».
Показательно, что Конвенция предоставляет прибрежному государству
право распространять свое национальное законодательство за пределы
собственной территории, в том числе право на применения нетарифных мер
ограничения торговли487.
485

В соответствии со ст. 150 Конвенции «деятельность в Районе осуществляется, таким образом, чтобы
способствовать здоровому развитию мировой экономики и сбалансированному росту международной
торговли … и таких условий доступа к рынкам для импорта полезных ископаемых, добываемых из ресурсов
Района, и для импорта сырьевых товаров, производимых из таких полезных ископаемых, которые не
должны быть более благоприятными, чем самые благоприятные условия, применяемые к импорту из других
источников».
486
Международный орган по морскому дну, учрежденный Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.
Посредством Органа государства-участники организуют и контролируют деятельность в отношении
минеральных ресурсов морского дна в международной зоне за пределами национальной юрисдикции.
487
В соответствии со ст. 61 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. «прибрежное государство
определяет допустимый улов живых ресурсов в своей исключительной экономической зоне». В
соответствии со ст. 62 Конвенции «граждане других государств, ведущие рыбный промысел в
исключительной экономической зоне, соблюдают меры по сохранению и другие положения и условия,
установленные в законах и правилах данного прибрежного государства». Указанная статья предусматривает
право на применение следующих нетарифных мер: лицензирования рыбаков, рыболовных судов и
оборудования, включая взимание сборов и другие формы оплаты; определения видов, которые могут
вылавливаться, и установления квот вылова в отношении конкретных запасов или групп запасов, либо
вылова на каждое судно в течение какого-либо периода времени, либо вылова гражданами любого
государства в течение определенного периода; регулирования сезонов и районов рыбного промысла, видов,
размеров и количества орудий лова, а также типов, размеров и количества рыболовных судов, которые
могут быть использованы; установления возраста и размера рыбы и других видов, которые могут
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Морские живые ресурсы, промысел которых осуществляется за
пределами

юрисдикции

государства,

делятся

на

следующие

виды:

анадромные, катадромные, сидячие, трансграничные, далеко мигрирующие,
а также морские млекопитающие и растения (прежде всего водоросли,
используемые в медицинской и пищевой промышленности)488. Каждый из
указанных видов живых ресурсов имеет свой особый правовой режим.
Приведем несколько примеров.
Государство происхождения анадромных видов наделено правом
регулировать их промысел. Оно вправе устанавливать общий объем
допустимых

уловов

соответствующее

анадромных

соглашение

с

рыб

в

открытом

государствами,

море,

заключив

ведущими

промысел

анадромных видов в открытом море489, и устанавливать общий объем
допустимых уловов в отношении запасов, образующихся в его реках.
Промысел запасов анадромных видов ведется, по общему правилу, только в
водах к берегу от внешних границ исключительных экономических зон. То
есть, Конвенция запрещает промысел анадромных видов в открытом море.
Катадромные виды рыб – виды рыб, проводящих большую часть своего
жизненного цикла в водах прибрежного государства, в том числе во
внутренних водах и в территориальном море. К ним относятся виды рыб,
которые кормятся в пресных водах, а для размножения уходят в море
(некоторые виды бычков, речной угорь, тропические виды сомовых и др.). В
соответствии со ст. 67 Конвенции, промысел запасов катадромных видов
ведется только в водах к берегу от внешних границ исключительных

вылавливаться; определения информации, требуемой от рыболовных судов, включая статистические данные
об уловах и промысловом усилии, а также сообщения о местонахождении судна.
488
Кроме указанных к морским живым ресурсам также относятся «трансзональные виды рыб» - это виды
рыб, встречающихся в исключительной экономической зоне и в прилегающих к ней исключительных
экономических зонах иностранных государств, которые являются единым ареалом обитания этих видов
водных биоресурсов (ст. 4 ФЗ РФ «Об исключительной экономической зоне РФ» 1998 г.).
489
В соответствии со ст. 66 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. «государство происхождения
запасов анадромных видов обеспечивает их сохранение путем принятия соответствующих мер по
регулированию рыбного промысла во всех водах к берегу от внешних границ своей исключительной
экономической зоны».
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экономических зон490. В Конвенции по морскому праву 1982 г. участвуют все
государства-члены ВТО, кроме США. Однако США признают нормы
Конвенции по морскому праву в качестве международного обычая, за
исключением норм, устанавливающих правовой режим континентального
шельфа.
Теперь рассмотрим правовой режим промысла трансграничных и далеко
мигрирующих видов. Применительно к ним нормы Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г. конкретизированы в Соглашении об осуществлении
положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г, которые касаются
сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих
рыб и управления ими 1995 г. (далее Соглашение 1995 г.)491.
В соответствии со ст. 2, целью Соглашения 1995 г. является обеспечение
долгосрочного сохранения и устойчивого использования трансграничных
рыбных запасов492 и запасов далеко мигрирующих рыб посредством
эффективного осуществления соответствующих положений Конвенции ООН
по морскому праву 1982 г.
В преамбуле Соглашения 1995 г. указывается на то, что государстваучастники имеют «твердое намерение обеспечить долгосрочное сохранение и
устойчивое использование трансграничных рыбных запасов и запасов далеко
мигрирующих рыб, призывая к тому, чтобы государства флага, государства
порта

и

прибрежные

государства

более

эффективно

обеспечивали

выполнение мер по сохранению и управлению, принятых для таких запасов».
490

В соответствии со ст. 67 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. «в случае, когда запасы
катадромных видов мигрируют через исключительную экономическую зону другого государства,
независимо от того, молодь это или половозрелая рыба, управление такими запасами, включая их промысел,
регулируется соглашением между государством, упомянутым выше, и другим заинтересованным
государством. Такое соглашение должно обеспечивать рациональное управление этими запасами и
принимать во внимание обязанности государства, в водах которого запасы катадромных видов проводят
большую часть своего жизненного цикла, в отношении поддержания этих запасов».
491
К далеко мигрирующим видам рыб и других водных животных относятся виды рыб и других водных
животных, которые большую часть своего жизненного цикла проводят в открытом море и могут временно
мигрировать в исключительную экономическую зону государства. Конвенция ООН по морскому праву в
Приложении I содержит перечень далеко мигрирующих видов.
492
К трансграничным видам рыб относятся виды рыб, моллюсков и ракообразных, за исключением
живых организмов «сидячих видов», а также другие водные биоресурсы, встречающиеся как в
исключительной экономической зоне, так и в находящемся за ее пределами и прилегающем к ней районе,
которые являются единым ареалом обитания этих видов водных биоресурсов.

259

В преамбуле также указываются проблемы в сфере использования далеко
мигрирующих и трансграничных видов, среди которых, в частности,
называются: недостатки в управлении рыболовством в открытом море во
многих

областях,

чрезмерная

эксплуатация

некоторых

ресурсов;

нерегулируемое рыболовство, чрезмерный размер флота, смена флага судна в
целях уклонения от контроля, недостаточная избирательность орудий лова,
ненадежности

баз

данных

и

недостаточное

сотрудничество

между

государствами493. Статья 7 Соглашения 1995 г. предусматривает обязанность
государств сотрудничать в целях сохранения запасов далеко мигрирующих
видов и обязывает государства стремиться к согласованию мер, необходимых
для сохранения трансграничных видов, даже если промысел указанных видов
осуществляется на территории и под юрисдикцией государства.
Более того, при определении мер по сохранению и управлению
государства обязаны принимать во внимание меры, уже принятые другими
государствами в районах под национальной юрисдикцией. Причем такие
меры не должны подрывать эффективность мер, принятых другими
государствами.
В соответствии со ст. 5 Соглашения 1995 г., государства
обеспечивают,

чтобы

мигрирующих

и

достоверных

меры,

направленные

трансграничных

имеющихся

научных

видов

на

сохранение

основывались

данных

и

были

на

далеко
наиболее

направлены

на

поддержание или восстановление запасов на уровнях или до уровней, при
которых

может

определяемый

быть

обеспечен

соответствующими

максимальный
экологическими

устойчивый
и

вылов,

экономическими

факторами. В соответствии со ст. 10 Соглашения 1995 г., для выполнения
493

В соответствии со ст. 6 Соглашения 1995 г., когда состояние запасов, являющихся объектом
специализированного промысла, либо видов, не являющихся объектом такого промысла, или
ассоциированных или зависимых видов, вызывает озабоченность, государства подвергают такие запасы и
виды усиленному мониторингу, с тем чтобы проводить обзор их состояния и действенности мер по
сохранению и управлению. Государства в возможно короткие сроки принимают осторожные меры по
сохранению и управлению, включая, в частности, ограничения на улов и на промысловое усилие. Такие
меры остаются в силе до тех пор, пока не поступят достаточные данные, позволяющие оценить воздействие
промысла на долгосрочную устойчивость запасов.
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обязанности сотрудничать с целью сохранения далеко мигрирующих и
трансграничных видов государства обязаны предпринимать целый ряд
нетарифных ограничений торговли494.
Таким образом, Соглашение 1995 г. содержит целый ряд норм,
ограничивающих промысел далеко мигрирующих видов и трансграничных
видов рыб. Эти ограничения касаются как количества вылавливаемых видов,
так

и

способов и

методов вылова.

Государства обязаны

активно

сотрудничать, что вызывает необходимость выработки универсальных
стандартов

осуществления

данного

вида

хозяйственно-экономической

деятельности и развития институтов, через которые такое сотрудничество
должно эффективно осуществляться. Указанные ограничения, безусловно,
относятся к мерам, влияющим и, в том числе, ограничивающим торговлю
указанными видами. Причем, как видно из содержания Соглашения 1995 г.
его нормы действуют как за пределами юрисдикции государств, так и на
государственной территории. Цель указанных ограничений – сохранение
популяции далеко мигрирующих и трансграничных видов в устойчивом
состоянии. В Соглашении 1995 г. участвует большинство государств-членов
ВТО, в том числе Россия.
Еще одним международным договором, направленным на сохранение
морского

биоразнообразия

хозяйственно-экономической
сохранении

морских

живых

и

предусматривающим

деятельности,
ресурсов

является

Антарктики

ограничения
Конвенция
1980

г.495

о
На

экономическую ценность морских живых ресурсов указывается в преамбуле
к Конвенции, в соответствии с которой государства-участники Конвенции
принимают «во внимание концентрацию морских живых ресурсов в водах
494

Государства согласовывают и соблюдают меры по сохранению и управлению; согласовывают квоты
допустимого улова или уровни промыслового усилия; принимают и применяют любые
общерекомендованные международные минимальные стандарты ответственного ведения рыболовной
деятельности; получают и оценивают научные рекомендации, производят обзор состояния запасов и
оценивают воздействие рыболовства на виды, не являющиеся объектом специализированного промысла, и
ассоциированные или зависимые виды; согласовывают стандарты сбора, сообщения, проверки данных о
промысле запасов и обмена ими.
495
О проблемах охраны природных ресурсов Арктики см.: Вылегжанин А.Н. Правопритязания на
природные ресурсы Арктики // Московский журнал международного права. 2006. №1 С. 102-131.
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Антарктики и возросший интерес к возможностям использования этих
ресурсов в качестве источника протеина». Специфика режима хозяйственноэкономической деятельности, предусмотренного Конвенцией, связана с тем,
что Антарктика не находится под юрисдикцией какого-либо государства. В
преамбуле Конвенции указывается на то, что государства считают
«необходимым расширение знаний о морской экосистеме Антарктики и ее
компонентах, с тем, чтобы иметь возможность принимать решения
относительно промысла на основе правильной научной информации». Таким
образом,

единственным

хозяйственно-экономической

эффективным
деятельности

механизмом
в

регулирования

Антарктике

и

защиты

окружающей среды Антарктики является международно-правовой механизм.
В Конвенции дается определение «морских живых ресурсов»,
которые означают «популяции плавниковых рыб, моллюсков, ракообразных
и всех других видов живых организмов, включая птиц, обитающих к югу от
Антарктической конвергенции» (ст. I). Взаимосвязь природоохранной и
экономической цели демонстрирует ст. II Конвенции, в которой указывается,
что «для целей настоящей Конвенции термин "сохранение" включает
рациональное использование». Далее Конвенция устанавливает режим
промысла и связанной с ним деятельности. В основе указанного режима
лежит

принцип

предотвращения

сокращения

численности

любой

вылавливаемой популяции до уровней, ниже таких, которые обеспечивают ее
устойчивое пополнение.
Для реализации цели предотвращения сокращения численности любой
вылавливаемой

популяции,

Конвенция

наделят

Комиссию

(орган,

учрежденный Конвенцией) достаточно широкими полномочиями, в том
числе

правом

ограничивать

ведение

хозяйственно-экономической

деятельности. Так, в соответствии со ст. IX Конвенции, Комиссия вправе
определять количество любого вида, которое может вылавливаться;
охраняемые виды; размер, возраст и, в соответствующих случаях, пол видов,
которые могут вылавливаться; сезоны, открытые и закрытые для промысла;
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методы лова, в том числе орудий лова и т.п. При этом, как отмечается
исследователями

в

Антарктике,

«сегодня,

в

связи

с

активизацией

хозяйственной деятельности в Антарктике, возникает необходимость
оценить,

в

какой

мере

уровень

этой

«особой

охраны»,

которая

разрабатывалась и принималась в иные времена, отвечает задачам
противостояния экологическим угрозам, которые может повлечь за собой эта
современная активизация»496.
Кроме того, большая часть государств-членов ВТО не участвует в
Конвенции, участниками Конвенции являются 31 государство, в том числе и
Россия.
Международным договором, направленным на защиту конкретного
вида и содержащим торговые ограничения, является Международная
конвенция о сохранении атлантических тунцов 1966 г. Доля тунца497 на
мировом рынке очень значительна. Тунец занимает второе место после
креветок на мировом рынке морских продуктов. Вместе с тем многие страны
требуют запрета на торговлю тунцом. Такое требование вызвано резким
сокращением этого вида вследствие очень больших объемов вылова и
потребления498. За то, чтобы запретить или хотя бы существенно ограничить
вылов тунца активно, выступают некоторые страны Евросоюза и США.
Категорически против указанных ограничений выступает Япония. Япония
является крупнейшим импортером голубого тунца. Около 80 – 90% мирового
вылова голубого тунца экспортируется в Японию. Страны, выступающие за
введения торговых ограничений в отношении тунца, предлагали занести
496

Копылов С.М. Международно-правовые аспекты предупреждения негативных экологических
последствий хозяйственной деятельности в Антарктике: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 /
Копылов Станислав Михайлович. - М., 2011.С. 3.
497
Тунец уникальный вид. Документально подтвержденный максимальный вес голубого тунца составил
три четверти тонны, а длина - четыре метра. В отличие от многих видов морских и океанских рыб,
являющихся, как известно, хладнокровными, голубые тунцы относятся к весьма малочисленному
сообществу теплокровных рыб. Голубой тунец один из самых быстроходных океанских видов, развивая
скорость до 80 километров в час. Благодаря такой быстроходности он пересекает Атлантический океан
менее чем за 60 дней. URL: http://cites.ecologie.gouv.fr/v1/pages/cites.asp.
498
Например, популяция крупнейшего представителя группы тунцов - голубого тунца - с 1970 года
сократилась в Атлантике на 80%. С 1997 по 2007 год численность красного тунца в восточной Атлантике и
Средиземном море сократилась на 60%. В последующие годы уже на 82%. Сейчас их остается немногим
более 3 млн66 особей. Newsworld International. URL: http://www.nwitv.com.
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данный вид в Приложение I к СИТЕС, то есть придать данному виду
международно-правовой

статус

исчезновения. Что означало бы

вида,

находящегося

под

международно-правовое

угрозой

закрепление

торговых ограничений в соответствии с СИТЕС, описанных ранее.
В рамках Международной конвенции о сохранении атлантических
тунцов

1966

г.

создана

Международная

комиссия

по

сохранению

атлантического тунца (ICCAT)499. ICCAT добилась снижения мировой квоты
с 22 тыс. до 13,5 тыс. т в 2011 г.500 Однако многие специалисты признают,
что механизм, предусмотренный Международной конвенцией о сохранении
атлантических тунцов 1966 г., более не эффективен для достижения цели
сохранения тунца. Сотрудник Министерства внутренних дел США,
отвечающий за парки, защиту рыбы и дикой природы Т. Стрикленд еще 3
марта 2010 г. заявил: «мы признаем, что стороны ICCAT предприняли ряд
беспрецедентных шагов. Но с учетом серьезных проблем обеспечения
соблюдения, которые неотступно преследовали рыбный промысел в
Восточной Атлантике и в Средиземном море, а также с учетом того, что
установленный ICCAT на 2010 г. уровень квот не является столь низким,
каким, по нашему мнению, он должен быть, у Соединенных Штатов
Америки

сохраняются

серьезные

сомнения

в

долгосрочной

жизнеспособности как промысла тунца, так и самого вида»501. Комиссия
Евросоюза «глубоко обеспокоена тем, что чрезмерный вылов голубого
атлантического

тунца,

который

стимулируется

главным

образом

международной торговлей, приводит к резкому сокращению запасов этого
вида. Комиссия основываясь на самых последних научных данных, полагает,
основываясь

499

на

самых

последних

научных

данных,

что

голубого

О правовом статусе ICCAT более подробно см.: Бекяшев К.А., Крайний А.А. Правовой статус и
основные направления деятельности Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов
(ИККАТ) по борьбе с ННН промыслом. // Евразийский юридический журнал. 2010. №10. С. 46-56.
500
Официальный сайт СИТЕС. URL: http://cites.ecologie.gouv.fr/v1/pages/cites.asp.
501
Srtickland Announces Continued United States Suppotr for International Proposal to Protect Bluefin Tuna.
U.S. Department of the Interior. March 3, 2010. P. 1. URL: http://ictsd.org/downloads/biores/p-r-tuna.pdf.
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атлантического тунца следует включить в Приложение I Конвенции»502.
Однако на конференции СИТЕС, проходившей в 2010 г. в Дохе, предложение
о включении тунца в Приложение I к СИТЕС принято не было. 20 государств
проголосовали «за», 68 – «против» и 30 воздержались. Для одобрения
запрета на торговлю тунцом должны были проголосовать две трети
государств, являющихся сторонами СИТЕС.
Таким образом, сегодня единственным универсальным международным
договором, направленным на защиту тунца, остается Международная
конвенция о сохранении атлантических тунцов 1966 г. В соответствии со ст.
1и

2

Конвенции,

ее

положения

распространяются

на

все

воды

Атлантического океана, включая прилежащие моря, находящиеся за
пределами юрисдикции государств (Конвенционный район). В соответствии
со ст. 8 Конвенции, Комиссия (ICCAT) на основе научных данных может
давать рекомендации, направленные на поддержание популяций тунцов и
тунцовых рыб, которых можно добывать в Конвенционном районе, на
уровнях, позволяющих получать максимально устойчивый улов. Каждая
такая рекомендация вступает в силу для всех государств, участвующих в
Конвенции через 6 месяцев со дня извещения Комиссией. Однако
государства-участники вправе представить в Комиссию возражение против
такой рекомендации в течение 6 месяцев. В этом случае рекомендация не
вступает в силу в течение дополнительных 60 дней. Однако если против
рекомендации выдвинуто возражение только от одного государства или
менее чем от одной четвертой числа государств-участников, то такое
возражение будет рассматриваться как не имеющее силы.
Международная конвенция о сохранении атлантических тунцов 1966 г.
предусматривает

механизм

применения

нетарифных

ограничений

международной торговли тунцом в целях сохранения его популяции. Как
указывалось
502

ранее,

такими

ограничениями

могут

быть

квоты,

European Commission proposes that EU support ban on international trade in Atlantic bluefin tuna.
IP/10/172. Brussels, 22 February, 2010. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-172_en.htm.
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устанавливаемые на вылов данного вида. В Конвенции участвуют 48
государств, включая государства Евросоюза и Россию, то есть большая часть
государств-членов ВТО в Конвенции не участвует.
Далее рассмотрим проблему ограничения торговли лесной продукцией в
целях предотвращения такой глобальной экологической проблемы, как
обезлесение503.

По

данным

ООН

годовой

объем

международного

товарооборота лесной продукции составляет приблизительно 475 млрд.
долларов США, в мире насчитывается более 1.6 млрд. человек, которые
зависят от лесов в плане получения средств к существованию504. Под
«лесными товарами» понимается очень значительная по объему рынка
группа товаров, в которую, в частности, входят: пиломатериалы, бумага,
картон, листовые древесные материалы, целлюлоза, древесное сырье для
производства энергии, лесные товары с добавленной стоимостью (мебель,
плотничные и столярные изделия) и многие другие. Кроме того, леса
являются

дополнительным

источником

доходов

в

сфере

оказания

рекреационных услуг.
Лесная торговля является значительной статьей дохода в экономике
ведущих стран505. В связи с чем, «международные договоры, регулирующие
503

Более подробно о проблеме обезлесения см.: Pagiola S., Bishop J., Landell-Mills N. Selling Forest
Environmental Services: Market-based Mechanisms for Conservation and Development. London, Earthscan, 2004. 306 p.; Cubbage F., Harou P., Sills E. Policy Instruments to Enhance Multi-functional Forest Management // Forest
Policy and Economics. 2007. №9. P. 833-851; Vanclay J.K. Deforestation: Correlations, Possible Causes and Some
Implications // International Forestry Review. 2005. №4. P. 278-293; Visseeren-Hamakers I., Glasbern P.
Partnerships in Forest Governance // Global Environmental Change. 2007. №17. P. 408-420; O’Sullivan R., Streck
C. Conservation Carbon: A New Voluntary Market Mechanism to Protect Forests // Carbon and Climate Law
Review.2008. №3. P. 312-321; Fly I. Twists and Turns in the Jungle: Exploring the Evolution of Land Use, LandUse Change and Forestry Decisions within the Kyoto Protocol // Review of European community and international
Environmental Law. 2002. № 11(2). P. 159-168; Crittenden J., Wilder M. Bringing the Forest to Market: structuring
Avoided Deforestation Projects // Carbon and Climate Law Review. 2008. №3. P. 273-281; Potvin C., Bovarnick A.
Reducing Emissions from Deforestation and Forest degradation in Developing Countries: Key Actors, Negotiations
and Actions // Carbon and Climate Law Review. 2008. №3. P. 264-273; Miller M. Persistant Illegal Logging in
Costa Rica: The Role of Corruption among Forestry Regulations // Journal of Environment and Development. 2011.
№20(1). P. 50-68.
504
See: Simila J., Polonen I., Fredrikson J., Primmer E., Horne P. Biodiversity Protection in Private Forests: An
Analysis of Compliance // Journal of Environmental Law. Volume 26. № 1. 2014. P.P. 83-104.
505
Ежегодная валютная выручка Канады составляет около 26 млрд долл., США - 16 млрд долл., Швеции
около 12 млрд. долл., Финляндии - 10 млрд долл., России - 3,3 млрд долл. Доля России на мировом рынке
лесобумажной продукции составляет 4%, в то время как доля Финляндии - 9%, Швеция - 11, США - 13 и
Канады - 17,5 %. Лесоматериалы имеют значительный оборот в мировой торговле. Более подробно см.:
Писаренко, А.И., Страхов, В.В. Лесное хозяйство России от пользования – к управлению. М., 2004. URL:
http://www.booksite.ru/fulltext/les/noy/eho/zya/yst/vo/index.htm.
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торговлю лесом, направлены на решение трех проблем в полном
соответствии с позицией Всемирной Торговой Организации (ВТО):
устранение любых ограничений, связанных с местом, временем и методом
рубки леса для увеличения уровня прибыли; открытие мирового рынка для
лесных продуктов, чтобы большее число продаж вело к большему уровню
прибылей; устранение экологических, социальных и других ограничений на
торговлю лесом, которые снижают прибыль»506
С другой стороны, проблема обезлесения является глобальной, ее
разрешение возможно только с помощью универсального, многостороннего
международно-правового механизма. Международная торговля отрицательно
влияет на сохранение лесов. Есть серьезный риск, что отмена экспортных
тарифов

и

потребления

сертификации
лесной

лесных

продукции.

товаров
Поэтому

приведет

к

увеличению

отсутствие

нетарифных

ограничений в природоохранных целях приведет к еще большему
усугублению глобальной проблемы обезлесения.
В рамках ООН в 2000 г. был создан Форум ООН по лесам, который
принимает участие в заседаниях Комитета ВТО по торговле и окружающей
среде. Несмотря на уже давно назревшую необходимость, до сих пор не
существует универсального международного договора по лесам. В рамках
ООН в 1992 г. были приняты Принципы лесоводства507, которые содержат
нормы «мягкого» международного права и не являются юридически
обязательными. Тем не менее, значение Принципов лесоводства достаточно
велико, тем более, что сегодня они остаются единственным документом,
отражающим

позицию

большинства

государств

мира.

В

преамбуле

Принципов лесоводства указывается на то, что они «должны быть
применимы ко всем видам лесов, как коренным, так и искусственно
созданным, во всех географических зонах и климатических поясах, включая
506

Там же.
Не имеющее обязательной силы заявление с изложением принципов для глобального консенсуса в
отношении рационального использования, сохранения и устойчивого развития всех видов лесов. Приняты
Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 г.
507
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южный,

северный,

субумеренный,

умеренный,

субтропический

и

тропический пояса». Далее в документе указывается на то, что «естественные
леса также являются источником товаров и услуг, и следует содействовать их
сохранению, устойчивому и рациональному использованию». Пункт 13
Принципов лесоводства закрепляет правила торговли лесной продукцией,
среди которых принципы недискриминации и транспарентности508.
В заседаниях Комитета ВТО по торговле и окружающей среде также
принимает участие Международная Организация по Тропической Древесине
(International Tropical Timber Organization - ITTO), которая была создана в
1983 г. на основании Международного соглашения по тропической
древесине 1983

г.

Изначально

идея

ITTO

состояла

в

содействии

сотрудничеству стран - производителей и потребителей тропической
древесины, однако в процессе работы организации в ее рамках поднимаются
и вопросы охраны тропических лесов. Международное соглашение по
тропической древесине 1983 г. имело ограниченный срок действия (5 лет), с
возможностью продления еще на 4 года. И в 1994 г. было принято
следующее Соглашение по тропической древесине взамен Соглашения 1983
г. Срок действия соглашения 1994 г. - 4 года, с возможностью продления на
еще 6 лет. В 2006 г. в Женеве было подписано последнее (на сегодняшний
день) Соглашение по тропической древесине. Срок действия Соглашения
равен 10 годам с последующим возможным продлением на 5 и 3 года. Целью
Международного соглашения по тропической древесине 2006 г. является
поощрение

508

расширения

и

диверсификации

международной

торговли

В п. 13 предусматривается, что торговлю лесной продукцией следует строить на основе
недискриминационных и согласованных в многостороннем плане правил и процедур в соответствии с
правом и практикой международной торговли. В этой связи следует способствовать осуществлению
открытой и свободной международной торговли лесной продукцией. Следует поощрять снижение или
устранение тарифных барьеров и препятствий на пути обеспечения более широкого доступа на рынки и
лучших цен на лесную продукцию, имеющую более высокую добавленную стоимость, а также поощрять ее
обработку на местах, с тем чтобы дать возможность странам-производителям обеспечить лучшее
сохранение и рациональное использование их возобновляемых лесных ресурсов. На национальном и
международном уровнях следует поощрять учет экологических издержек и выгод при укреплении
рыночных сил и механизмов с целью достижения сохранения и устойчивого развития лесных ресурсов. В
области налогообложения, торговли, транспорта и других видов деятельности следует избегать политики и
практики, способствующих ухудшению состояния лесов.
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тропической древесиной из лесов, которые управляются на устойчивой
основе и в которых лесозаготовки ведутся законным образом, и в поощрении
устойчивого

управления

тропическими

лесами,

используемыми

для

производства древесины.
Таким образом, Принципы лесоводства и Соглашение по тропической
древесине исходят из необходимости одновременного достижения двух
целей: охраны лесов и развития торговли лесной продукцией. При этом
очевидно, что достижение одной из указанных целей обусловлено
достижением второй цели. Вместе с тем, Соглашение по тропической
древесине не регулирует торговлю бореальной древесиной и не содержит
достаточно эффективный механизм охраны тропических лесов. Кроме того,
большинство государств-членов ВТО не участвуют в Соглашении. В свою
очередь, Принципы лесоводства не являются юридически обязательным
документом и содержат нормы общего характера. Таким образом, очевидна
необходимость

принятия

юридически

обязательного

универсального

международного договора по торговле и сохранению не только тропической,
но и бореальной древесины, нормы которого были бы учтены при разработке
новых норм ВТО в рамках текущего Доха раунда торговых переговоров. При
этом свобода торговли лесными товарами должна быть ограничена целью
сохранения устойчивого состояния лесов, с одной стороны. С другой
стороны, природоохранные меры, ограничивающие торговлю лесными
товарами, должны вводиться на основе принципа недискриминации и с
учетом интересов государств, экономика которых в значительной степени
зависит от экспорта лесной продукции.
Теперь перейдем к анализу МЭС, предусматривающих ограничительный
режим торговли и использования в производстве и другой экономической
деятельности веществ, причиняющих ущерб окружающей среде.

269

Одной из важнейших и требующих скорейшего разрешения проблем
является проблема утилизации отходов509.
Образование отходов - это неустранимый процесс, который неизбежно
сопутствует человеческой жизнедеятельности510.
Проблема отходов более остро стоит в индустриально-развитых странах,
чем в развивающихся странах, но растущие технологии, индустриализация и
чрезмерное потребление природных ресурсов становится угрозой для всего
мира.
Существенную долю рынка экспорта/импорта отходов составляют
опасные отходы. В 70-80 г.г. ХХ века в развитых государствах, вследствие
активного развития промышленности возникла проблема захоронения
опасных отходов, что повлекло за собой необходимость поиска мест
захоронения

за

пределами

государства

производства

отходов

и

необходимости снижения стоимости такого захоронения. Из-за отсутствия
или очень слабого развития механизмов охраны окружающей среды в
развивающихся

странах

возникла

произведенные

развитыми

развивающихся

странах.

ситуация,

когда

государствами,

стали

Возникла

необходимость

опасные отходы,
захоронятся

в

противодействия

«токсичной торговле»511.
509

См. также: Международное экологическое право: учебник / К.А. Бекяшев, Р.М. Валеев, М.Н. Копылов
и др.; отв. ред. Р.М. Валеев. М., 2012. С. 415-431; Губанова Е.Р. Глобализационный аспект проблемы
твердых отходов // Материалы IV Международной конференции «Сотрудничество для решения проблем
отходов». Харьков, 2007. С. 19-20.
510
Для того чтобы добыть из недр природное сырье, необходимо извлечь большое количество
вскрышных и вмещающих пород, которые принято называть отходами добычи полезных ископаемых.
Кроме того, из-за ограниченного содержания полезного компонента в извлекаемом из недр сырье (в ряде
случаев составляющего всего несколько процентов или даже долей процента) в процессе обогащения и
химической переработки добытого сырья образуется значительное количество отходов обогащения, шлаков
и других многотоннажных видов отходов. Технологические процессы переработки полученных из
природного сырья материалов в промышленную продукцию также не являются безотходными и
сопровождаются образованием значительного количества отходов металлов и сплавов, пластмасс,
углеводородов, химических, древесных и других материалов. Наконец, вся произведенная продукция
практически полностью переходит в категорию отходов после ее использования потребителями как в сфере
производства и услуг, так и в процессе конечного потребления. Это отходы производственного и бытового
потребления. Более подробно см.: Девяткин, В. Управление отходами в России: пора использовать
отечественный
и
зарубежный
опыт.
//
Журнал
Отечественные
записки.
URL:
http://www.waste.ru/modules/section/item.php?itemid=3&keywords=экспорт+импорт+отходов.
511
Термин «токсичная торговля» употребляется на официальном сайте Базельской конвенции о контроле
за
трансграничной
перевозкой
опасных
отходов
и
их
удалением
1990
г.
URL:
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx.
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По данным ЮНЕП, каждый год образуется около 720 млрд. т. мусора, из
которых 440 млрд., т.е. больше половины, приходится на развитые страны512.
К особо опасным отходам относятся отходы, которые наносят вред
здоровью человека и окружающей среде, и поэтому требуют специального
обращения и размещения. Это ядерные, радиоактивные, а также токсичные
отходы, большинство из которых выбрасываются химической и нефтяной
промышленностью.
Осознание

актуальности

проблемы

производства,

перевозки

и

захоронения отходов идет слишком медленно. Одним из наиболее
прогрессивных регионов в этой области является Европейский Союз. По
мнению экспертов, в ЕС высокие уровни использования отходов в качестве
вторичных ресурсов (как материальных, так и энергетических) достигнуты
благодаря тому, что в государствах-членах ЕС действуют национальные
законы, принятые на основе регламентов и директив ЕС513.
Основным

многосторонним

международным

договором,

регулирующим экспорт/импорт опасных отходов, является Базельская
конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением 1989 г. В Конвенции участвуют 178 государств, в том числе все
государства-члены ВТО. Россия ратифицировала Конвенцию в 1995 г.
Конвенция распространяет действие на экспорт/импорт опасных отходов,
под которыми понимаются отходы, указанные в Приложении I к
512

По данным Центра человеческих поселений ООН только от 25% до 55% всех производимых отходов в
крупных городах собираются и вывозятся муниципальными властями. Около 95% отходов просто
сбрасывается в открытую груду, что делает земли непригодными для использования и порождает различные
заболевания. Более 5 миллионов людей умирают каждый год от болезней связанных с неправильной
системой обращения отходов. Расчеты ученых показывают, что каждая тонна отходов потребления влечет за
собой 5 тонн отходов на стадии производства и 20 тонн отходов на стадии добычи. Официальный сайт
ЮНЕП. URL: http://www.unepcom.ru›unep/program2011/danger.html.
513
Кратко их содержание заключается в следующем: реализуется принцип ответственности
производителей за сбор и переработку некоторых видов продукции после ее использования; установлены
нормативы платежей за использование упаковки; практикуется государственное нормирование уровня
переработки отдельных видов отходов, разработка для этих целей национальных планов и программ
обращения с отходами, а также развития рынка вторичных ресурсов; предусматриваются государственные
субсидии на реализацию мероприятий в этой области; получила распространение практика предоставления
предприятиям по сбору и переработке отходов налоговых льгот, льготных кредитов и льготных
транспортных тарифов и др. См. более подробно: Боравская Т. В. Необходимость гармонизации российского
законодательства в сфере менеджмента отходов с нормами международного права. URL:
www.tpprf.ru/img/uploaded/2005100616441939.doc.
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Конвенции, и отходы, которые относятся к опасным, в соответствии с
национальным законодательством государств-участников Конвенции514. В
соответствии со ст. 3 Конвенции, каждая сторона в течение 6 месяцев после
того, как она станет Стороной Конвенции, информирует секретариат
Конвенции об отходах, которые рассматриваются или определяются как
опасные в соответствии с ее национальным законодательством.
Конвенция не распространяет свое действие на радиоактивные отходы
и отходы, сбрасываемые с морских судов при их нормальной эксплуатации.
В преамбуле Базельской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 г. указывается на то, что
«каждое государство имеет суверенное право запрещать ввоз или удаление
опасных и других отходов другого государства на своей территории» и что
«трансграничные

перевозки

подобных

отходов

из

государства

их

производства в любое другое государство должны разрешаться только при
их осуществлении в условиях, не создающих угрозы для здоровья человека
и окружающей среды». Статья 4 Конвенции предусматривает наиболее
жесткую меру нетарифного ограничения экспорта опасных отходов – право
государства запретить такой экспорт на свою территорию, а также
обязанность «не допускать импорта опасных и других отходов, если есть
основания

полагать,

что

использование

этих

отходов

не

будет

осуществляться экологически обоснованным образом».
Кроме

того,

Конвенция

содержит

императивную

норму,

в

соответствии с которой стороны Конвенции не разрешают экспорт опасных
или других отходов в государство, не являющееся стороной Конвенции,
или их импорт из государства, не являющегося стороной Конвенции.

514

Опасные отходы — это отходы производства и потребления, которые содержат вредные вещества,
обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностъю, пожароопасностью, высокой
реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут
представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и
здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с др. веществами. Российская
энциклопедия по охране труда. URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда.
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Устанавливается целый ряд нетарифных ограничений торговли515. Также не
допускается экспорт опасных или других отходов для удаления «в пределах
района южнее 60 градусов южной широты, независимо от того, являются
ли такие отходы объектом трансграничной перевозки или нет» (ст. 4, п.5 и
п.6). Кроме того, Конвенция устанавливает обязанность сторон, при
заключении

двусторонних

соглашений

соблюдать

нормы,

предусмотренные Конвенцией516. Таким образом, Конвенция устанавливает
режим экспорта/импорта опасных отходов вплоть до запрета, как на
территории государств-участников Конвенции, так и на территории
государств, не участвующих в Конвенции, в случае, когда одним из
субъектов отношений является государство-участник Конвенции. Кроме
того, Конвенция устанавливает режим экспорта опасных отходов в район
Антарктики,

т.е.

режим

территории,

юрисдикции

государств.

обязанности

непосредственно

Более
для

того,

находящейся
Конвенция

частных

за

пределами

предусматривает

лиц, находящихся

под

юрисдикцией государств-участников Конвенции. В Конвенции участвуют
все государства-члены ВТО.
Развитие международного рынка опасных химических веществ и
пестицидов также провоцирует ряд глобальных экологических проблем,
например, таких как деградация почв. Вместе с тем несмотря на
экономический положительный эффект, пестициды относятся к опасным
химическим
окружающей

515

веществам,
среде

и

использование
здоровью

которых

человека.

причиняет

ущерб

Продовольственная

и

В соответствии с п. 7 ст. 4 Конвенции «каждая Сторона запрещает всем лицам, находящимся под ее
национальной юрисдикцией, транспортировку или удаление опасных или других отходов, если только эти
лица не получили разрешения или согласия на проведение таких операций; требует, чтобы опасные или
другие отходы, являющиеся объектом трансграничной перевозки, упаковывались, маркировались и
транспортировались в соответствии с общепринятыми и общепризнанными международными правилами и
нормами в области упаковки, маркировки и транспортировки, и чтобы учитывалась соответствующая
международно-признанная практика; требует, чтобы опасные или другие отходы сопровождались
документом о перевозке опасных отходов от пункта, из которого начинается трансграничная перевозка, до
места удаления».
516
В соответствии со ст. 11 Конвенции: «положения этих соглашений или договоренностей не должны
быть менее требовательными в отношении экологически обоснованного использования, чем те, которые
предусмотрены настоящей Конвенцией, в частности с учетом интересов развивающихся государств».

273

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) с целью унификации норм,
регулирующих торговлю и использование пестицидов, в 1985 г. приняла
«Международный

кодекс

поведения

в

области

распределения

и

использования пестицидов». Последние изменения в Кодекс были внесены
в 2002 г. В Кодексе подчеркивается необходимость объединенных усилий
правительственных органов экспортирующих и импортирующих стран в
поощрении мероприятий, которые обеспечивают эффективное и безопасное
применение пестицидов и уменьшение ущерба для здоровья и окружающей
среды

в

случае

их

неправильного

использования

(п.1.3). Кодекс

предусматривает применения таких нетарифных ограничений в торговле
пестицидами, как требования к упаковке, маркировке и качеству
пестицидов, а также технические требования в целях предотвращения
ущерба окружающей среде.
Многосторонним международным договором, предусматривающим
торговые ограничения международной торговли пестицидами и опасными
химическими веществами с целью защиты окружающей среды, является
Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и
пестицидов в международной торговле 1998 г.
В преамбуле Конвенции прямо указано на то, что государстваучастники осознают «вредное воздействие на здоровье и окружающую
среду

отдельных

опасных

химических

веществ

и

пестицидов

в

международной торговле». В преамбуле содержится отсылка к положениям
Декларации Рио-92 и гл. 19 «Повестки дня на XXI век», касающаяся
«экологически

безопасного

химических

веществ,

управления
включая

использованием

предотвращение

токсичных
незаконного

международного оборота токсичных и опасных продуктов».
В соответствии со ст. 1 Конвенции, ее цель - способствовать
обеспечению общей ответственности и совместным усилиям государствучастников

в

международной

торговле

отдельными

опасными
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химическими веществами для охраны здоровья человека и окружающей
среды

от

потенциально

вредного

воздействия

и

содействия

их

экологически обоснованному использованию.
В соответствии со ст. 3 Конвенции, ее нормы применяются в
отношении запрещенных или строго ограниченных химических веществ и
особо опасных пестицидных составов517.
Конвенция

предусматривает

имплементирован

в

механизм,

национальное

который

должен

законодательство

быть

государств-

участников, направленный на регулирование, в том числе запрет на
торговлю отдельными опасными химическими веществами и пестицидами,
в целях защиты окружающей среды и здоровья человека. В соответствии со
ст.

2

Конвенции,

государства

вправе

принимать

«окончательное

регламентационное постановление», цель которого заключается в запрете
или строгом ограничении импорта на территорию государства-участника
химического вещества. Конвенция предусматривает порядок принятия
такого постановления. В качестве приложения (Приложение III) Конвенция
содержит
517

перечень

химических

веществ

в

отношении

которых,

В соответствии со ст. 2 Конвенции: «запрещенное химическое вещество» означает химическое
вещество, все виды применения которого в рамках одной или нескольких категорий были запрещены
окончательным регламентационным постановлением в целях охраны здоровья человека или окружающей
среды. Сюда входят химические вещества, в разрешении на первое использование которых было отказано
или которые были изъяты промышленностью либо из продажи внутри страны, либо из процесса
дальнейшего рассмотрения на предмет разрешения их продажи в данной стране, и при этом существует
явное свидетельство того, что такие меры были приняты в целях охраны здоровья человека или
окружающей среды; «строго ограниченное химическое вещество» означает химическое вещество,
практически любое использование которого в рамках одной или нескольких категорий было запрещено
окончательным регламентационным постановлением в целях охраны здоровья человека или окружающей
среды, но в отношении которого отдельные конкретные виды применения все же разрешены. Сюда входят
химические вещества, в разрешении на практически все виды использования которых было отказано или
они были изъяты промышленностью либо из продажи внутри страны, или же из процесса дальнейшего
рассмотрения на предмет разрешения их продажи в данной стране, и при этом существует явное
свидетельство того, что такие меры были приняты в целях охраны здоровья человека или окружающей
среды; «особо опасный пестицидный состав» означает химическое вещество, полученное для использования
в качестве пестицида, который вызывает серьезные последствия для здоровья человека или окружающей
среды, аблюдаемые в течение короткого периода времени после единичного или многократного воздействия
в условиях его использования. Конвенция не применяется в отношении наркотических средств и
психотропных веществ; радиоактивных материалов; отходов; химического оружия; фармацевтических
препаратов, включая лекарства для людей и ветеринарные средства; химических веществ, используемых в
качестве пищевых добавок; продовольствия; химических веществ в объемах, в которых они вряд ли могут
оказать неблагоприятное воздействие на здоровье человека или окружающую среду, при условии, что они
импортируются для целей проведения исследований или анализа; или отдельными лицами для личного
пользования в количествах, разумных для такого вида использования.
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государства-участники вправе вводить торговые ограничения, в том числе
запрет на импорт. Таким образом, возможность экспортировать опасные
химические

вещества

обусловливается

наличием

предварительного

обоснованного согласия (Prior Informed Consent) государства-импортера. В
соответствии

с

Приложением

II

к

Конвенции

(которое

является

неотъемлемой частью Конвенции), окончательное регламентационное
постановление должно быть принято «в целях охраны здоровья человека
или окружающей среды». Все государства-члены ВТО, в том числе и
Россия участвуют в Конвенции.
Еще одной проблемой, связывающей введение торговых ограничений
в международной торговле и охрану окружающей среды, является
проблема

выброса

в

окружающую

среду

стойких

органических

загрязнителей518.
Проблема загрязнения окружающей природной среды стойкими
органическими загрязнителями (СОЗ) эффективно может быть решена
только на международном уровне, поскольку СОЗ имеют способность
переноситься по воздуху, воде и с мигрирующими видами с территории
одного государства на территорию другого. То есть может иметь место
причинения
причиненного
518

трансграничного
окружающей

ущерба.
среде

От
СОЗ,

трансграничного
страдает

и

ущерба,
Россия519.

Стойкие органические загрязнители (СОЗ) создают проблемы особого характера, поскольку они:
сохраняются в окружающей среде в течение длительного времени до своего полного разложения;
переносятся на большие расстояния во все уголки земного шара, причем даже в районы, удаленные на
тысячи километров от ближайшего источника СОЗ; накапливаются в тканях всех живых организмов,
которые потребляют СОЗ вместе с пищей, питьевой водой или атмосферным воздухом; отравляют людей и
животных, вызывая токсические нарушения самого широкого спектра. Эффекты воздействия СОЗ на живые
организмы хорошо изучены. К ним относятся врожденные пороки развития, образование раковых опухолей,
нарушение иммунной и репродуктивной систем. Например, под воздействием СОЗ произошло резкое
снижение численности популяций таких морских млекопитающих, как тюлень обыкновенный, морская
свинья, дельфин и белуха. Воздействие СОЗ на человека крайне схоже с тем, которое они оказывают на
животных. Особенно подвержены воздействию СОЗ новорожденные, получающие их с молоком матери или
через плаценту. Более подробно см.: Сперанская О., Цитцер О. Стойкие органические загрязнители: обзор
ситуации в России. URL: http://www.ipen.org/sites/default/files/documents/4rus_russia_country_situation_reportru.pdf.
519
Как указывают специалисты, проблема загрязнения окружающей природной среды Российской
Федерации СОЗ носит латентный характер, так как в виду чрезвычайно высокой стоимости определения
концентраций СОЗ в природной среде, Россия не имеет возможности осуществлять мониторинг таких
супертоксикантов, как диоксины (ПХДД) и фураны (ПХДФ) и оценить ситуацию в целом по стране. По этой
причине работы в Российской Федерации по их выявлению имеют локальный, выборочный характер,
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Многосторонним
предотвращение

международным
ущерба

договором,

окружающей

среде

направленным
от

СОЗ,

на

является

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях 2001 г.
Россия ратифицировала указанную конвенцию в 2011 г. В основе
Конвенции лежат такие принципы международного экологического права,
как принцип должной осмотрительности и принцип «загрязняющий
платит». В преамбуле также прямо указывается на то, что «настоящая
Конвенция и другие международные соглашения в области торговли и
окружающей среды носят взаимодополняющий характер». В соответствии
со ст. 1, цель Конвенции заключается в охране здоровья человека и
окружающей среды от стойких органических загрязнителей. Статья 3
Конвенции прямо предусматривает обязанность государств-участников
сократить

или

устранить

выбросы

в

результате

преднамеренного

производства и использования СОЗ520. Все государства-члены ВТО
участвуют в Конвенции.
Последней конвенцией, в сфере ограничения использования опасных
веществ в целях охраны окружающей среды является Минаматская
конвенция по ртути 2013 г. (далее Минаматская конвенция). Минаматскую
конвенцию подписали 128 государств, ратифицировали – 18. В преамбуле
конвенции указывается на целый ряд негативных последствий, включая
болезнь Минамата, для здоровья человека и окружающей среды вследствие
использования ртути. В ст. 1 Минаматской конвенции указывается на то,
что ее целью является охрана здоровья человека и окружающей среды от
антропогенных выбросов и высвобождений ртути и ее соединений. Для
которыми, тем не менее, подтверждено наличие диоксинов в объектах окружающей среды в опасных
концентрациях. Там же.
520
В соответствии со ст. 3 Конвенции каждое государство «запрещает и/или принимает правовые и
административные меры, необходимые для ликвидации: производства и использования ею химических
веществ, перечисленных в приложении А, в соответствии с положениями этого приложения; и своего
импорта и экспорта химических веществ, перечисленных в приложении А, в соответствии с положениями
пункта 2; и ограничивает свое производство и использование химических веществ, перечисленных в
приложении В, в соответствии с положениями этого приложения. Каждая Сторона принимает меры для
обеспечения того, чтобы: химическое вещество, включенное в приложения А или В, импортировалось
только: для цели экологически безопасного удаления, как это указано в пункте 1 d) статьи 6; или для
использования или цели, которые санкционированы для этой Стороны согласно приложениям А или В.
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достижения указанной цели, Минаматская конвенция устанавливает самое
жесткое ограничение торговли – запрет на экспорт ртути (п.6 ст.3).
Исключением

из

данного

правила

является

письменное

согласие

государства-импортера. Конвенция предусматривает поэтапный вывод из
обращения продуктов с добавлением ртути и впоследствии также запрет на
их экспорт.
К международным договорам, предусматривающим ограничения в
отношении использования озоноразрушающих веществ, в том числе
торговые ограничения, относятся Венская конвенция об охране озонового
слоя 1985 г. и Монреальский протокол по веществам, разрушающим
озоновый слой, 1987 г. к указанной конвенции (далее Монреальский
протокол).
Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. основана на
принципах суверенного права государств разрабатывать свои собственные
ресурсы, сотрудничества и охраны окружающей среды. В соответствии с
преамбулой Венской Конвенции об охране озонового слоя государства
участники ссылаются на положения Декларации Конференции ООН по
проблемам окружающей человека среды и, в частности, на принцип 21,
который предусматривает, что «в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций и принципами международного права государства
имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно
своей политике в области окружающей среды и несут ответственность за
обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или
контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств или
районов за пределами действия национальной юрисдикции». Конвенция не
допускает никаких оговорок.
В Конвенции указывается, что следующие химические вещества
могут изменять химические и физические свойства озонового слоя:
углеродистые соединения, окись углерода, двуокись углерода, метан,
азотсодержащие вещества, хлорсодержащие вещества, гидрофторуглероды,

278

бромсодержащие вещества, водородосодержащие вещества. Конференция
сторон Конвенции в решении своего первого Совещания постановила, что
представляемые

сторонами

доклады

будут

включать

социально-

экономическую и коммерческую информацию относительно указанных
веществ. К такой информации относится информация о производстве и
производственной

мощности;

об

использовании

и

тенденциях

использования продукции; об импорте/экспорте. Также Стороны обязуются
предоставлять

правовую

информацию

о

национальных

законах,

административных мерах и правовых исследованиях, касающихся охраны
озонового слоя; о международных соглашениях, включая двусторонние
соглашения, касающиеся охраны озонового слоя; о методах и условиях
лицензирования и о наличии патентов, связанных с охраной озонового
слоя.
Однако Венская Конвенция об охране озонового слоя не устанавливает
каких-либо конкретных сроков и санкций в качестве соответствующих мер
для защиты озонового слоя для государств, к ней присоединившихся, и не
содержит норм об ответственности участников за неисполнение положений
Конвенции.
Монреальский протокол к Венской конвенции основан на принципах
охраны окружающей среды, должной осмотрительности, сотрудничества и
обмена информацией. В соответствии с Монреальским протоколом,
предусматривается обязанность заморозить на уровне 1986 г. производство
пяти наиболее широко применяемых хлорфторуглеродов (ХФУ). В
приложении

к

содержащие

озоноразрушающие

частности,

Монреальскому

относятся:

протоколу
вещества.

кондиционеры;

перечислены
К

таким

бытовые

и

продукты,

продуктам,

в

коммерческие

холодильные установки; аэрозольные продукты, переносные огнетушители,
изоляционные щиты, панели и покрытия труб. Монреальский протокол
также предусматривает создание Многостороннего фонда, который
оказывает финансовую и техническую помощь развивающимся странам.
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Чтобы получить право на финансирование, страны должны быть
участницами Монреальского протокола и должны выполнять свои
обязательства по предоставлению отчетов о производстве, потреблении и
торговле озоноразрушающими веществами в соответствии с требованиями
Монреальского протокола. В соответствии с преамбулой Монреальского
протокола, государства-участники признают, «что выбросы во всемирном
масштабе некоторых озоноразрушающих веществ могут в значительной
степени истощить или иным образом изменить озоновый слой, что чревато
неблагоприятными последствиями для здоровья людей и окружающей
среды», и сознают, «что в основе мер, принимаемых с целью охраны
озонового

слоя от разрушения, должны

лежать научные знания,

применяемые с учетом технических и экономических соображений».
Монреальский протокол содержит согласованные графики сокращения
производства и потребления веществ, которые разрушают озоновый слой.
Так, например, предусматривается обязанность государств-участников
обеспечить «чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января
2015 г., и за каждый последующий период двенадцати месяцев ежегодный
расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ, включенных в
группу I приложения С, не превышал десяти процентов от суммированного
показателя, указанного в пункте 1 настоящей статьи» и «чтобы за период
двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 2020 г., и за каждый
последующий период двенадцати месяцев ежегодный расчетный уровень
потребления ею регулируемых

веществ, включенных

в группу I

приложения С, не превышал 0,5 процента от суммированного показателя,
указанного в пункте 1 настоящей статьи. Однако такое потребление
ограничивается обслуживанием холодильного оборудования и установок
для кондиционирования воздуха, имеющихся на эту дату», а также «чтобы
за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января 2030 г., и за каждый
последующий период двенадцати месяцев ежегодный расчетный уровень
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потребления ею регулируемых

веществ, включенных

в группу I

приложения С, не превышал нулевого уровня».
Монреальским протоколом предусматривается наиболее жесткая мера
нетарифного ограничения торговли – запрет на импорт озоноразрушающих
веществ521. В соответствии со ст. 18 Монреальского протокола, внесение
оговорок к Протоколу не допускается.
В течение года после подписания Монреальского протокола был
отмечен значительный уровень разрушения озонового слоя. Поэтому в 1990
г. в Лондоне была принята Лондонская поправка. В список запрещаемых
веществ были внесены метилхлороформ (МХФ), четыреххлористый
углерод

(ЧХУ)

и

хлорбромсодержащие

углеводороды

(галлоны).

Лондонская поправка сократила сроки, предусмотренные Монреальским
протоколом. В 1997 г. была принята Монреальская поправка, которая
предусмотрела создание глобальной системы лицензирования экспорта и
импорта озоноразрушающих веществ. В 1999 г. была принята Пекинская
поправка, которая ввела меры регулирования поэтапного сокращения
производства ГХФУ, а также ХФУ и галлонов для удовлетворения
потребностей развивающихся стран.
На сегодняшний день все государства-члены ВТО участвуют во всех
указанных договорах.

521

В соответствии со ст. 4 Монреальского Протокола «в течение одного года после вступления в силу
настоящего Протокола каждая Сторона запрещает импорт регулируемых веществ из любого государства,
которое не является Стороной настоящего Протокола. Начиная с 1 января 1993 г. ни одна из Сторон,
действующих в рамках п. 1 ст. 5, не может экспортировать, ни одно регулируемое вещество и любое
государство, не являющееся Стороной Настоящего Протокола. Каждая Сторона воздерживается от
предоставления государствам, не являющимся Сторонами настоящего Протокола, новых субсидий, помощи,
кредитов, гарантий или программ страхования для экспорта продуктов, оборудования, установок или
технологии, которые содействовали бы производству регулируемых веществ». Монреальский протокол
содержит механизм контроля за соблюдением его положений. В соответствии со ст. 7 «каждая Сторона
представляет Секретариату в течение трех месяцев после того, как она станет Стороной, статистические
данные о своем производстве, импорте и экспорте каждого из регулируемых веществ за 1986 год или
наиболее надежные оценочные данные такого характера, если фактические данные отсутствуют». «Каждая
Сторона представляет секретариату статистические данные о своем ежегодном производстве (специально
указав данные о количестве веществ, уничтожаемом ежегодно с применением технологии, подлежащей
утверждению Сторонами), импорте и экспорте в отношении, соответственно, стран, являющихся Сторонами
и не являющихся ими, таких веществ за год, в котором она стала Стороной, и за каждый последующий год.
Она представляет эти данные не позднее, чем через девять месяцев после окончания года, к которому
относятся данные».
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С проблемой разрушения озонового слоя непосредственно связана
проблема изменения климата. Как указывалось во второй главе настоящего
исследования, проблема климатических изменений является глобальной и
имеет как экологическую, так и экономическую составляющую. Причем
экономическая составляющая включает в себя ограничения международной
торговли522. Таким образом, Рамочная конвенция ООН об изменении
климата 1992 г. преследует природоохранную цель, однако эта цель
обусловливается соблюдением принципа экономической недискриминации
и недопущением скрытых ограничений международной торговли. В
Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г.523 участвуют все
государства-члены ВТО.
В 1997 г. к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г.
был принят Киотский протокол524.
522

В соответствии с Преамбулой Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г. государства
признают, что «экологические стандарты, цели и приоритеты в области управления должны отражать те
аспекты окружающей среды и развития, в отношении которых они применяются, и что стандарты,
применяемые некоторыми странами, могут быть неуместными и необоснованными с точки зрения
экономических и социальных издержек для других стран». В ст. 3 Рамочной конвенции ООН об изменении
климата 1992 г. в качестве одного из принципов, указывается сотрудничество в целях содействия
установлению благоприятствующей и открытой международной экономической системы, которая
приводила бы к устойчивому экономическому росту и развитию. Однако, «меры, принятые в целях борьбы с
изменением климата, включая односторонние меры, не должны служить средством произвольной или
необоснованной дискриминации или скрытого ограничения международной торговли».
523
Более подробно об эффективности действия Рамочной конвенции об изменении климата 1992 г. см.
Scott S.V. Does the UNFCCC Fulfil the Functions Required for Framework Convention? Why Abandoning the
United Nations Framework Convention on Climate change Might constitute a Long Overdue step Forward? //
Journal of Environmental Law. 2015. Volume 27. P. 69-90.
524
Более подробно о влиянии экономической деятельности на состояние климата см.: Копылов М.Н.,
Емельянова Н.Н. Борьба с изменением климата – вклад в поддержание глобальной безопасности //
Евразийский юридический журнал. 2011. № 9 (40). С. 32-40; Копылов М.Н., Якушева Е.А. Гибкие
механизмы Киотского протокола 1997 года // Московский журнал международного права. 2007. № 4 (68). С.
63-81; Fleming J. R. The Climate Engineers // The Wilson Quarterly. 2007. №31. P. 46-60; Metz B. Contribution of
Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Cambridge, 2007. 863 p.; Victor D. G. The Geoengineering Option: A Last Resort against Global Warming //
Foreign Affairs. 2009. № 88. P. 64-76; Vaughan N. E., Lenton T.M. A Review of Climate Geoengineering
Proposals // Climate Change. 2011. №109. P. 745-790; Crutzen P. J. Albedo Enhancement by Stratospheric sulfur
Injections: A contribution to Resolve a Policy Dilemma? // Climate Change. 2006. №77. P. 211-220; Dickinson R.
E. Climate Engineering: A Review of Aerosol Approaches to Changing the Global Energy Balance // Climatic
Research. 1996. № 33. P. 279-290; Ornstein L., Aleinov I., Ring D. Irrigated Afforestation of the Sahara and
Australian Outback to End Global Warming // Climatic Change. 2009. №97. P. 409-437; Zhou S., Flynn P.
Geoengineering Downwelling Ocean Currents: A Cost Assessment // Climatic Change. 2005. №71. P. 203-220;
Seitz R. Bright Water: Hydrosols, Water Conservation and Climate Change // Climatic Change. 2011. №105. P.
365-381; Pardy B. The Kyoto Protocol: Bad News for the Global Environment // Journal of Environmental Law and
Practice. 2004. №14 P. 27-45; Depledge J. Poznan: Midway to Copenhagen // Environmental Policy and Law. 2009.
№39. P. 24-46; Arup C, Zhang H. Lessons from Regulating Carbon Offset Markets // Transnational Environmental
Law. 2015. Volume 4. Issue 1. P. 69-100; Lyster R. A Fossil Fuel-Funded Climate Disaster Response Fund Under
the Warsaw International Mechanism for Loss and damage Associated with Climate Change Regime //
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Выполнение обязательств, предусмотренных Киотским протоколом,
предполагает развитие трех основных направлений (механизмов гибкости):
торговлю национальными квотами на выброс парниковых газов; проекты
совместного осуществления (ПСО); механизм чистого развития (МЧР)525.
Первое

направление,

очевидно,

указывает

на

необходимость

взаимодействия норм международного экологического права и норм права
ВТО.
Торговля

квотами

на

выброс

«парниковых»

газов

является

международной торговлей. Следовательно, отношения, регулируемые
Киотским протоколом, включены в международную торговую систему.
В.М. Шумилов,526 указывает на то, что в объектно-пространственную сферу
международной торговой системы входят отношения по трансграничному
перемещению прав. Киотский протокол предусматривает торговлю
правами на выброс «парниковых» газов.
Киотский протокол предусматривает комплексное применение норм
международного экологического и международного экономического права.
В соответствии с Киотским протоколом государства вправе применять
целый ряд мер, ограничивающих торговлю527. Помимо этого квоты на
выброс «парниковых» газов сами являются товаром528.

Transnational Environmental Law. 2015. Volume 4. Issue 1. P. 125-151; Bahr C.C. Greenhouse Gas Taxes on Meat
Products: A Legal Perspective // Transnational Environmental Law. 2015. Volume 4. Issue 1. P. 153-179.
525
See: McDonald J, Styles M.C. Legal Strategies for Adaptive management under Climate change // Journal of
Environmental Law. Volume 26. №1. 2014 P.P. 25-54.
526
См. подробнее о компонентах международной торговой системы: Шумилов В.М. Международное
экономическое право: учебник. Ростов н/Д., 2003. С. 269.
527
В соответствии со ст. 2 Киотского протокола, государства, включенные в приложение I, стремятся
осуществлять политику и меры «таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия, в
том числе неблагоприятные последствия изменения климата, воздействие на международную торговлю и
социальные, экологические и экономические последствия» для других государств. Государства-участники
Киотского протокола, включенные в Приложение 1, принимают целый ряд мер, которые являются мерами,
ограничивающими торговлю. К таким мерам, в частности, относятся: повышение эффективности
использования энергии в соответствующих секторах национальной экономики; охрана и повышение
качества поглотителей и накопителей парниковых газов; содействие рациональным методам ведения
лесного хозяйства и ряд других.
528
В соответствии со ст. 6 Киотского протокола государства, включенные в приложение I, могут
передавать другим государствам или приобретать у их «единицы сокращения выбросов, полученные в
результате проектов, направленных на сокращение антропогенных выбросов из источников или на
увеличение абсорбции поглотителями парниковых газов в любом секторе экономики».
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Первый

период

действия

обязательств

государств-участников

Киотского протокола закончился в 2012 г. (ст. 3 Киотского протокола).
Государства-участники

Киотского

протокола

предприняли

попытку

разработать новый международный договор, который должен был быть
принят на смену Киотскому протоколу. К сожалению, эта попытка не
успехом529.

увенчалась

Значительная

часть

противоречий

между

государствами связана с проблемой ограничений торговли530. В итоге на
конференции в Дурбане (ЮАР) в 2011 г. государствами-участниками
Киотского протокола было принято решение о продлении действия
Киотского протокола с 1 января 2013 г. Позднее в декабре 2012 г. в Дохе
(Катар) на Конференции сторон РКИК был принят пакет документов, т.н.
Дохийский

климатический

Дохийской

конференции

портал (Doha
также

Climate Gateway).

выявили

серьезные

Итоги

проблемы

имплементации положений РКИК и Киотского протокола относительно
всех трех механизмов гибкости531. В основу новой концепции была
положена Поправка к Киотскому протоколу во исполнение п. 9 ст. 3
(Дохийская поправка)532. Положения Дохийской поправки установили
обязательства

государств

в

отношении

второго

периода

действия

Киотского протокола. Второй период действия Киотского Протокола
529

Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г., проведенные в Копенгагене
(2009 г.) и Канкуне (2010) не увенчались успехом. См.: Валеев Р.М. От глобальной экологической
перспективы-2000 до копенгагенской встречи по климату – 2009 // Евразийский юридический журнал. 2010.
№4(23). С. 31-35.
530
Развитые страны настаивают на необходимости закрепления права вводить нетарифные ограничения
торговли в отношении товаров и услуг, в зависимости от того осуществлялись ли выбросы углекислого и
других парниковых газов в атмосферу при их производстве. Кроме того, развитые страны настаивают на
необходимости возложить на ряд развивающихся стран обязанности по сокращению эмиссии парниковых
газов при производстве товаров и услуг. К таким странам, в частности, развитые страны относят Китай и
Индию, как основных загрязнителей атмосферы парниковыми газами. В свою очередь, развивающиеся
страны (прежде всего Китай и Индия) категорически возражают против возложения на них обязанностей по
сокращению выбросов парниковых газов и настаивают на принципе «общей, но дифференцированной
ответственности». См. более подробно: Боклан, Д.С., Огбодо, С.Г. Международно-правовое сотрудничество
как инструмент предотвращения глобального изменения климата // Евразийский юридический журнал. № 9
(64) 2013. С. 105-111.
531
Более подробно о проблемах посткиотского периода см.: Gerrard M.B., Wannier G.E. Threatened Island
Nations. Legal Implications of Rising Seas and a Changing Climate. Cambridge. 2013. – 666 p.
532
В соответствии с п. 9 ст. 3 «обязательства для последующих периодов для Сторон, включенных в
приложение I, устанавливаются в поправках к Приложению B к настоящему Протоколу, которые
принимаются в соответствии с положениями п. 7 ст. 21. Конференция Сторон, действующая в качестве
совещания Сторон настоящего Протокола, начнет рассмотрение таких обязательств не менее чем за семь лет
до конца первого периода действия обязательств, упомянутого в пункте 1 выше».
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составил

8

лет.

Необходимо

чтобы

¾

государств-участников

ратифицировали Дохийскую поправку для вступления ее в силу. Однако
между государствами не урегулированы противоречия, связанные с т.н.
единицами установленного количества (ЕУК). В связи с этим целый ряд
государств, в том числе Беларусь и Казахстан отказались от ратификации.
Не смотря на указанные противоречия, откладывание заключения
пост-киотского договора чревато отрицательными последствиями и для
окружающей

среды

и

для

многосторонней

системы533.

торговой

Государства-члены ВТО в данной области придерживают разных точек
зрения. Часть из них считают, что торговые ограничения и субсидирование
в отношении угля, газа и нефти должны подпадать под регулирования норм
ВТО в целях предотвращения нарушения принципа экономической
недискриминации. Такие государства предлагают учитывать в размере
топливного

налога,

т.н.

углеродную

составляющую

в

целях

предотвращение загрязнения окружающей среды. Другая часть государств
придерживается позиции, в соответствии с которой разрешение проблемы
изменения климата не ходит в компетенцию ВТО.
Таким образом, наличие универсального международного договора,
направленного

на

предотвращение

проблемы

изменения

климата,

существенно бы облегчило многосторонние торговые переговоры текущего
Доха раунда торговых переговоров ВТО, и государства могли бы уже
ориентироваться на нормы пост-киотского договора. Так, по словам
Паскаля Лами: «было бы лучше сначала заключить международный
договор по изменению климата, до того, как ВТО начнет работу над
определением

совместимости

торговых

мер

и

мер,

касающихся

климатических изменений». Он подчеркнул, что лучше определить
взаимосвязь между торговлей и изменением климата в международном
533

Более подробно об актуальности проблемы глобальных климатических изменений см.: Burns C.G.,
Osofsky H.M., William C.G. Adjudicating Climate Change: State, National and International Approaches.
Cambridge/N.Y., 2009. 399 p.; Rayfuse R., Scott S.V. International Law in the Era of Climate Change. Cheltenham.
2012. – 399 p.
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соглашении по изменению климата, которое охватывает все загрязнители.
Паскаль Лами утверждает, что государства-члены ВТО хотели бы
закрепление торговых аспектов климатических мер в пост-киотском
договоре, а не в отдельном соглашении ВТО.534 В этой связи большое
значение будет иметь указанное ранее Парижское соглашение 12 декабря
2015 г., текст которого был согласован на 21-й Конференции сторон РКИК.
Целью Парижского соглашения 2015 г. является «удержание прироста
глобальной средней температуры намного ниже 2 градусов Цельсия сверх
доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях ограничения
роста температуры до 1,5 градусов Цельсия» (ст. 2). В Парижском
соглашении предусмотрен механизм адаптации государств, включая
адаптацию их экономики к снижению выбросов парниковых газов в
атмосферу. Каждая Сторона-участник Парижского соглашения 2015 г.
«надлежащим

образом

участвует

в

процессах

планирования

и

осуществления действий в области адаптации, включая … повышение
сопротивляемости социально-экономических и экологических систем, в
том числе путем диверсификации экономики и устойчивого управления
природными ресурсами» (ст. 9).
Таким образом, все МЭС, анализ которых проведен выше, преследуют
разнообразные цели, направленные на охрану окружающей среды. Среди
мер, которые государства вправе применять в соответствии с данными
МЭС, большое значение имеют нетарифные меры ограничения торговли,
вплоть до запрета экспорта/импорта товаров и осуществление некоторых
видов хозяйственно-экономической деятельности. Такие нетарифные
ограничения

торговли

могут

применяться

с

различными

природоохранными целями. Среди таких целей, в частности, можно
выделить следующие: рациональное использование природных ресурсов;
воспрепятствование
534

опасным

для

окружающей

среды

методам

Lamy Sees Room for Climate Change Border Measures under WTO rules. Inside US Trade. 2009. URL:
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_climate_change_e.pdf.
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производства; формирование экологических стандартов различных видов
хозяйственно-экономической

деятельности;

предотвращение

трансграничного перемещения веществ, которые причиняют и/ или могут
причинить ущерб окружающей среде и другие.
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4.2. Нормы об охране окружающей среды в многосторонних
соглашениях ВТО
В контексте сегодняшней озабоченности деградацией окружающей
среды, в результате безудержной эксплуатации природных ресурсов,
обезлесения и загрязнения важным становится вопрос о том, должна ли
свободная торговля обеспечиваться любой ценой535? Как указывалось
ранее, мы можем наблюдать конкретизацию положения Марракешского
соглашения об учреждении ВТО, в котором цели ВТО обусловлены
необходимостью руководствоваться концепцией устойчивого развития в
целом ряде других многосторонних соглашениях ВТО. Кроме того, еще в
ГАТТ, возникшем до вступления в силу Марракешского соглашения, были
закреплены положения, направленные на охрану окружающей среды. Далее
следует анализ соответствующих норм указанных соглашений ВТО.
ГАТТ. Статьи I (режим наиболее благоприятствуемой нации) и III
(национальный режим) ГАТТ распространяют свое действие и на торговые
аспекты природоохранных мер. Такое положение обязывает государства
при осуществлении экспорта товаров (услуг), с одной стороны, соблюдать
национальное природоохранное законодательство государства-импортера,
а, с другой стороны, предотвращает возможность государству-импортеру
использовать

национальные

природоохранные

меры

в

качестве

ограничений международной торговли. Так, ст. XX ГАТТ «Общие исключения» предусматривает случаи, в которых государства-члены ВТО вправе
отойти от норм ГАТТ при наличии определенных, указанных в данной
статье

оснований.

Два

таких

основания

имеют

непосредственное

отношение к охране окружающей среды. Так, в соответствии со ст. ХХ
ГАТТ «при условии, что такие меры не применяются таким образом,
который мог бы стать средством произвольной или неоправданной дискри535

See: Routledge Handbook of International Environmental Law / J.R. May, J.P. Kelly, A. M. Halvorssen and
others; S. Alam, Md. J. H. Bhuiyan, M.R. Tareq, C. E. J. Techera (eds.). London, New York, 2013. P. 550.
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минации между странами или скрытым ограничением международной
торговли, ничто в настоящем Соглашении не препятствует принятию или
применению любой договаривающейся стороной мер: необходимых для
защиты жизни или здоровья человека, животных и растений (b);
относящихся к сохранению истощаемых природных ресурсов, если
подобные меры проводятся одновременно с ограничением внутреннего
производства или потребления (g)».
Таким образом, ГАТТ предоставляет государствам возможность
отступать от норм ГАТТ в целях охраны окружающей среды, но при
условии соблюдения принципа экономической недискриминации. Пункты
(b) и (g) ст. ХХ ГАТТ применялись органом по рассмотрению споров ВТО.
Соответствующие дела будут проанализированы в следующей главе
настоящего диссертационного исследования. Применяя п. (b) ст. ХХ ГАТТ,
Орган по рассмотрению споров должен, прежде всего, определить,
действительно ли вводимые государством меры ограничения торговли
необходимы для защиты жизни или здоровья человека, животных и
растений. При определении наличия указанной «необходимости» орган по
рассмотрению споров рассматривает целый ряд факторов, которые условно
можно разделить на три категории: эффективность принятой меры для
предотвращения ущерба жизни или здоровья человека, животных и
растений; наличие всеобщего интереса (т.е. интереса мирового сообщества
в

целом),

подлежащего

защите

с

помощью

применяемой

меры,

ограничивающей торговлю и степень отрицательного влияния указанной
меры на международную торговлю. Применяя п. (g) ст. ХХ ГАТТ, Орган по
рассмотрению

споров

государством

торговое

определяет,
ограничение

действительно

ли

применяемое

направлено

на

консервацию

истощаемого ресурса или же в действительности указанная цель
отсутствует. Кроме того, проверяется соответствие принимаемой меры
принципу национального режима.
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В любом случае, Орган по рассмотрению споров должен определить,
не является ли мера, применяемая государством в соответствии с пунктами
(b) и (g) ст. ХХ ГАТТ, скрытым ограничением торговли. Для этого Орган
по рассмотрению споров выясняет следующие обстоятельства: была ли
мера открыто и публично объявлена; не является ли мера произвольной и
неоправданной дискриминацией другого (других) государства; структуру и
порядок применения меры.
Соглашение по техническим барьерам в торговле (далее СТБ)
основано на принципах наибольшего благоприятствования, национального
режима и транспарентности. Одной из важнейших целей СТБ является
гармонизация и унификация технических барьеров и процедур оценки их
соответствия

с

помощью

международно-правового

регулирования,

указанных отношений. СТБ предусматривает право государств-участников
применять два вида технических барьеров: технические регламенты,
соблюдение которых является обязательным, и стандарты, соблюдение
которых является добровольным (п.п. 1 и 2. Приложения 1 к СТБ), а также
право на применение процедур оценки соответствия техническим
регламентам и стандартам (ст. 5 СТБ). В соответствии с СТБ, технические
регламенты, стандарты и процедуры оценки их соответствия не должны
создавать лишних препятствий в торговле. В соответствии с преамбулой
СТБ, его целью является «обеспечение условий к тому, чтобы технические
регламенты и стандарты, включая требования к упаковке, маркировке,
этикетированию

и

процедурам

оценки

соответствия,

техническим

регламентам и стандартам, не создавали излишних препятствий для
международной торговли». Однако далее в преамбуле СТБ указанная цель
обусловливается следующим положением: «ни одной стране не должно
создаваться препятствий для принятия мер, необходимых для обеспечения
качества жизни и здоровья людей, животных или растений, охраны
окружающей среды». А далее в п. 1.3. ст. 1 СТБ указывается, что «все
товары,

включая

промышленные

и

сельскохозяйственные

товары,
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подпадают под действие положений настоящего Соглашения». Таким
образом, СТБ охватывает все действующие в рамках ВТО технические
барьеры по всем видам товаров. Следовательно, положение о том, что
государства вправе принимать меры, необходимые для обеспечения
качества жизни и здоровья людей, животных или растений, охраны
окружающей среды, также распространяется на торговлю всеми видами
товаров. Далее в соответствии с п. 2.2. ст. 2 СТБ, «технические регламенты
не оказывают на торговлю более ограничивающее действие, чем это
необходимо для достижения законных целей. Такими законными целями
являются защита здоровья или безопасности людей, жизни или здоровья
животных или растений, или охрана окружающей среды». То есть СТБ
предусматривает

возможность

ограничения

торговли

между

государствами-участниками в связи с необходимостью принятия мер по
охране окружающей среды.
Большая часть природоохранных мер в рамках ВТО вводится в
соответствии с СТБ. На момент вступления в силу СТБ такие меры
составляли около 11% от общего числа технических барьеров536. К таким
мерам относятся, в первую очередь, меры, направленные на снижение
уровня

загрязнения

окружающей

среды,

управление

отходами,

энергосбережение, требования к упаковке, маркировке и оформлению
товара, сохранение природных ресурсов, и меры, направленные на
соблюдение

положений

многосторонних

соглашений

по

защите

окружающей среды.
Вместе с тем, сегодня не до конца ясным остается вопрос о
применении таких нетарифных торговых ограничений, как экологическая
маркировка и информация. Указанные меры применяются с целью охраны
окружающей среды и предусмотрены некоторыми МЭС, например,
Картахенским протоколом и Роттердамской конвенцией, анализ которых
536

Fontagne L. A First Assesment of Environment-Related
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm.

Trade

Barriers.

P.

79

URL:
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был сделан ранее. Приложение 1 к СТБ распространяется на правила
маркировки и этикитирования, которые включают и экомаркировку.
Неразрешенным

остается

вопрос

об

обязанности

государств

при

экомаркировке указывать информацию, связанную с производственными
процессами данного товара. На наш взгляд, в том случае, если МЭС
предусматривает

обязанность

государства

указывать

на

этикетке

информацию о производственном процессе, то должна применяться норма
такого МЭС как специальная норма, и такое применение нормы МЭС не
будет противоречить положениям СТБ.
Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер
(далее СФМ) дополняет Соглашение по техническим барьерам в торговле и
касается более узкой сферы регулирования. В соответствии с СФМ,
государства-участники вправе применять санитарные и фитосанитарные
меры с целью охраны окружающей среды, но при этом они обязаны
основываться на принципах недискриминации и транспарентности,
учитывать требования оценки риска причинения ущерба жизни и здоровью
людей, животных и растений537. В преамбуле СФМ указывается: «ни
одному члену не должно создаваться препятствий для принятия или
применения мер, необходимых для охраны жизни или здоровья людей,
животных или растений, при условии, что эти меры не применяются таким
способом, который являлся бы средством произвольной или неоправданной
дискриминации между членами, в которых преобладают сходные условия,
или скрытым ограничением международной торговли». Таким образом,
также как и в Соглашении по техническим барьерам в СФМ очевидна
взаимосвязь правового регулирования международной торговли и охраны
окружающей среды. Более того, в преамбуле СФМ и его ст. 3 содержится
прямая отсылка к одному из многосторонних соглашений по защите
537

В соответствии со ст. 5 СФМ, при оценке такого риска «члены учитывают соответствующие
экологические условия» и «экономические факторы: потенциальный ущерб от снижения объема
производства или продаж в случае проникновения, укоренения или распространения какого-либо вредителя
или заболевания; расходы по борьбе с ними».
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окружающей среды, а именно к Международной конвенции по защите
растений 1997 г. В преамбуле указывается на желание государствучастников «способствовать использованию согласованных санитарных и
фитосанитарных мер между членами на основе международных стандартов
в рамках Международной конвенции по защите растений». Тем самым
СФМ лишний раз подчеркивает, что уменьшение негативного влияния на
транспарентность международной торговли, непосредственно связанно с
международно-правовым регулированием отношений в области охраны
окружающей среды и степенью унификации и гармонизации норм в данной
области.
Соглашение по сельскому хозяйству направлено на реформирование
торговли

сельскохозяйственными

товарами

с целью

«установления

справедливой и ориентированной на рынок системы торговли в сфере
сельского хозяйства» (преамбула Соглашения). Также, в соответствии с
преамбулой Соглашения по сельскому хозяйству, «обязательства по
программе реформы должны быть справедливо распределены между всеми
членами, учитывая обеспокоенность проблемами неторгового характера, в
том числе продовольственной безопасностью и необходимостью охраны
окружающей среды»538. Далее в Приложении 2 к Соглашению по сельскому
хозяйству в качестве условий проведения сельскохозяйственной политики
указываются: исследования в связи с программами охраны окружающей
среды; содействие структурным изменениям посредством программ по
прекращению использования природных ресурсов; платежи по программам
охраны окружающей среды. Что касается последних, то в Соглашении по
сельскому хозяйству

указывается,

что

«право

на

такие

выплаты

регулируется как часть четко определенной правительственной программы
охраны или сохранения окружающей среды и зависит от выполнения
конкретных
538

условий,

предусмотренных

данной

правительственной

О проблемах продовольственной и экологической безопасности см.: Емельянова, Н.Н.
Международно-правовые основы развития агроэкологии как ответ на вызовы продовольственной и
экологической безопасности // Евразийский юридический журнал. 2012. №5 (48). С. 40-43.
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программой, включая условия, относящиеся к методам производства и
затратам».
Таким образом, Соглашение по сельскому хозяйству, с одной стороны,
направлено на снижение национальной поддержки сельского хозяйства и
экспортных субсидий, с другой стороны, на снижение отрицательного
воздействия

на

окружающую

среду

в

результате

осуществления

сельскохозяйственной деятельности.
Соглашение по сельскому хозяйству в той или иной мере допускает
все виды субсидирования сельского хозяйства, причем в отношении выплат
по программам окружающей среды Соглашение по сельскому хозяйству не
содержит никаких ограничений. Вместе с тем, субсидирование сельского
хозяйства является одним из наиболее сложно решаемых вопросов
текущего Доха раунда. Государства-члены ВТО придерживаются двух
противоположных позиций по данному вопросу. Одна группа государств (в
частности,

государства

Кернской

группы539)

выступает

против

сельскохозяйственных субсидий, аргументируя свою позицию тем, что
такие

субсидии

искажают

международную

торговлю

сельскохозяйственными товарами, и, как следствие, ведут к экологическим
проблемам.
Так, например, субсидии в странах ЕС достигли 45-50% стоимости
произведенной фермерами товарной продукции, в Японии и Финляндии –
70, в России – лишь 3,5%. В США на развитие сельского хозяйства в
расчете на единицу продукции вкладывается средств на 30% больше, чем в
другие отрасли540. Вследствие предоставляемых субсидий страдают, как
государства,

предоставляющие

субсидии,

так

и,

прежде

всего,

развивающиеся страны. В государствах, предоставляющих субсидии,
стимулируется чрезмерное землепользование, а товары развивающихся
539

Канада, ЮАР, Пакистан, Австралия, Новая Зеландия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины;
страны Южной Америки — Аргентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай,
Перу, Уругвай, Чили.
540
Аграрное обозрение. Июль-август 2009. URL: http://agroobzor.ru/zar/a-123.html.
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стран становятся не конкурентно способными на международном рынке. В
результате снижается доход развивающихся стран, падает производство и
растет уровень бедности, поскольку развивающиеся страны торгуют
преимущественно сельскохозяйственными товарами. А бедность, как
известно, одна из причин деградации окружающей среды.
Другая группа государств (ЕС, Япония и др.) придерживаются
позиции, в соответствии с которой определенный уровень поддержки
сельского хозяйства необходим в природоохранных интересах, которые
включаются в себя, например, создание культурных ландшафтов, охрану
земель, управление водными ресурсами и сохранение биоразнообразия.
Таким образом, очевидно, что в рамках текущих переговоров Доха
раунда по сельскому хозяйству, толкование существующих положений
Соглашения

по

сельскому

предусматривающих

хозяйству

поддержку

и

создание

сельского

новых

хозяйства,

норм,
должно

осуществляться в контексте МЭС. Только в таком случае обе цели:
либерализация торговли сельскохозяйственными товарами и охрана
окружающей среды, - могут быть достигнуты.
Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам (далее СКМ)
делит субсидии на три вида: запрещенные субсидии, субсидии, дающие
основания для принятия мер, и субсидии, не дающие основание для
принятия мер (т.е. разрешенные субсидии). В соответствии со ст. 8 СКМ, к
третьей категории субсидий относятся меры, направленные на «содействие
в адаптации существующих производственных мощностей к новым
требованиям в отношении охраны окружающей среды, налагаемым
законодательством и/или нормативными актами, которые влекут за собой
дополнительные ограничения и усиление финансового бремени для фирм».
Однако данное положение прекратило действие в 1999 г., так как является
положением, подлежащим временному применению в соответствии со ст.
31 Соглашения. Целью указанной нормы СКМ было предоставление

295

государствам-участникам возможности зафиксировать на определенном
уровне меры, применяемые для защиты окружающей среды.
В соответствии с §28 Министерской декларации, принятой в Дохе,
«участники должны также нацеливаться на уточнение и совершенствование
норм ВТО по субсидиям на рыболовство, учитывая значимость данного
сектора для развивающихся стран». Далее в указанном параграфе
содержится отсылка к параграфу §31 Декларации «Торговля и окружающая
среда». Как и в отношении других рассматриваемых сфер международноправового регулирования, в данной сфере государства-члены ВТО
придерживаются двух различных позиций. Справедливости ради отметим,
что все государства согласны с необходимостью устойчивого развития
рыболовного сектора экономики и сохранения биологических видов.
Однако ряд государств поддерживают необходимость субсидирования
рыболовства, аргументируя тем, что растущий спрос на продукцию
рыболовства,

а

также

уровень

незаконного

и

неконтролируемого

рыболовства ведут к истощению рыбных запасов, в то время как
субсидирование является эффективным инструментом для предотвращения
указанных проблем. Позиция других государств заключается в том, что
именно субсидирование рыболовства ведет к чрезмерной эксплуатации
данного природного ресурса. Основным средством, по мнению данных
государств, является эффективное управление рыбными ресурсами,
которое даст как экономический, так и экологический эффект.
Таким образом, очевидно, что субсидии в торговле могут оказывать
как

положительный,

так

и

отрицательный

эффект

на

состояние

окружающей среды. Отрицательным такой эффект будет в том случае,
когда субсидии стимулируют чрезмерную эксплуатацию того или иного
природного ресурса. Положительный эффект от субсидий может быть в
том

случае,

когда

они

стимулируют

внедрение

технологий,

предотвращающих загрязнение и чрезмерное истощение окружающей
среды при осуществлении хозяйственно-экономической деятельности.
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Следовательно, формирование новых правил субсидирования рыболовства
в рамках ВТО должно осуществляться в соответствии с нормами целого
ряда МЭС541.
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (далее ТРИПС)542. В соответствии со ст. 27 ТРИПС,
государства-участники ТРИПС «могут исключать из области патентуемых
изобретения,

коммерческое

использование

которых

необходимо

предотвратить в пределах их территорий для охраны жизни и здоровья
людей, животных или растений, или чтобы избежать серьезного ущерба
окружающей среде. Члены также могут исключать из области патентуемых
растения и животных, а также биологические, по существу, способы
выращивания растений или животных». То есть ТРИПС содержит
положения, направленные на охрану окружающей среды. Причем такая
охрана, осуществляется с помощью норм о защите прав интеллектуальной
собственности и обуславливает охрану интеллектуальной собственности
необходимостью охраны окружающей среды. Для реализации указанных
норм ТРИПС, Секретариат ТРИПС активно сотрудничает с Секретариатом
Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г., поскольку одним из
вопросов, требующих разрешения, является вопрос о соотношении норм
ТРИПС и норм Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г.543. Ряд
государств-членов ВТО придерживаются позиции, в соответствии с
которой необходимо в ТРИПС внести изменения, конкретизирующие
указанную норму Конвенции о биологическом разнообразии. Другие
541

В частности к таким МЭС относятся: Международная конвенция о сохранении атлантических тунцов
1966 г. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г. Конвенция ООН по морскому
праву 1982 г., Соглашении об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г,
которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и
управления ими 1995 г.
542
Более подробно о проблемах применения ТРИПС см.: Wadlow C. The Beneficiaries of TRIPs: Some
Questions of Rights, Ressortissants and International Locus Standi // The European Journal of International Law.
2014. Vol.25. №1. P. 59-82.
543
В соответствии с п. 5 ст. 16 Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г. «договаривающиеся
Стороны, признавая, что патенты и иные права интеллектуальной собственности могут оказывать влияние
на осуществление настоящей Конвенции, сотрудничают в этой области, руководствуясь национальным
законодательством и нормами международного права, с целью обеспечить, чтобы эти права способствовали
и не противоречили ее целям».
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государства-члены ВТО не видят противоречия между нормами ТРИПС и
Конвенции по биологическому разнообразию. Они придерживаются
позиции, в соответствии с которой указанные соглашения дополняют друг
друга и имеют разные объекты регулирования и цели.
Еще

одной

важнейшей

сферой

отношений,

где

необходимо

комплексное применение ТРИПС и МЭС, является передача современных
технологий, направленных на достижение природоохранных целей при
осуществлении

различных

видов

хозяйственно-экономической

деятельности. Необходимость получать патенты на такие технологии
является нетарифным торговым ограничением, и существенно затрудняет,
особенно для развивающихся стран выполнение обязанностей по МЭС.
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Статья 14
(b)

ГАТС

предоставляет

государствам

право

принимать

«меры,

необходимые для защиты жизни или здоровья людей, животных или
растений». Фактически указанная статья ГАТС основана и повторяет текст
п. (b) ст. ХХ ГАТТ, проанализированный ранее. Однако указанные меры не
должны

привести

к

дискриминации

или

быть

мерами

скрытого

протекционизма. В 1994 г. в ходе Уругвайского раунда переговоров было
принято Решение о торговле услугами и окружающей среде. В
соответствии с указанным решением, Комитету по торговле и окружающей
среде поручается провести анализ необходимости внесения изменений в ст.
14 ГАТС на основе влияния торговли услугами на состояние окружающей
среды и устойчивое развитие. Комитету также поручается изучить
соответствующие положения многосторонних соглашений по защите
окружающей среды544. Либерализация торговли услугами может как
причинить вред окружающей среде, так и способствовать ее защите. Так,
либерализация торговли туристическими услугами может причинить вред
биоразнообразию; услугами в сфере транспорта и энергетики – усугубить
глобальную экологическую проблему изменения климата; услуги по
544

Ibid.
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удалению

отходов

могут

повлечь

увеличение

трансграничного

перемещения опасных отходов. С другой стороны, либерализация рынка
услуг может привести к более широкому распространению услуг в сфере
охраны окружающей среды. К таким услугам, в частности, можно отнести
следующие: услуги по снижению загрязнения выхлопными газами; услуги
по снижению уровня шума; услуги по охране природы и ландшафта и др.
Таким образом, государства-члены ВТО вправе применять меры
ограничения в торговле с целью охраны окружающей среды. Такие меры не
должны

противоречить

нормам

ГАТТ

и

других

многосторонних

соглашений, принятых в рамках ВТО. Однако ГАТТ в ст. ХХ
предусматривает в качестве общего исключения право государств
принимать меры ограничения торговли для охраны жизни и здоровья
человека, животных или растений и сохранения природных ресурсов. При
этом такие меры не должны носить дискриминационный характер и быть
мерами скрытого протекционизма. Сегодня вопросы, связанные с охраной
окружающей среды, активно обсуждаются в ВТО. Однако это происходит,
как правило, не на уровне официальных встреч, а на уровне комитетов
ВТО. И, тем не менее, очевидно, что меры, направленные на охрану
окружающей среды, в том числе те, которые действуют в системе ВТО,
оказывают значительное влияние на международную торговлю и другие
международные

экономические

отношения.

Государства

вправе

устанавливать указанные меры на национальном уровне, предусматривать
в национальном законодательстве и обязаны при этом соблюдать принцип
недискриминации. Однако наиболее эффективным способом обеспечения
либерализации и транспарентности правового регулирования торговли
является международно-правовое регулирование. При этом важную роль
играет взаимодействие норм международного экологического права, в
первую очередь норм многосторонних соглашений в области охраны
окружающей

среды

и

многосторонних

соглашений

ВТО.

Также

необходимым условием является сотрудничество ВТО с ЮНЕП и
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секретариатами многосторонних экологических соглашений, а также
такими международными организациями как ВОЗ, ФАО и др. Основную
роль в развитии такого сотрудничества может играть Комитет ВТО по
торговле и окружающей среде.
Комитет по торговле и окружающей среде (далее Комитет) был создан
в 1994 г. на конференции министров ВТО в ходе Уругвайского раунда.
Создание Комитета предусмотрено Решением о торговле и окружающей
среде. В преамбуле этого Решения указывается, что стороны принимают во
внимание

тот

факт,

что

не

должно

быть

противоречий

между

поддержанием и защитой открытой, недискриминационной и справедливой
многосторонней торговой системы, с одной стороны, и защитой
окружающей среды и поддержанием устойчивого развития, с другой
стороны. В преамбуле Решения содержится также положение о том, что
Решение принято с учетом Декларации по окружающей среде и развитию,
принятой на уже упоминавшейся конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г.
Комитет открыт для всех государств-членов ВТО. Его задачей
является поддержание диалога между правительствами стран-участниц
ВТО

по

поводу

воздействия

торговой

политики

государств

на

окружающую среду и, соответственно, экологической политики государств
на торговлю. Работа Комитета направлена на развитие сотрудничества
между экспертами в области международной торговли и защиты
окружающей среды как на национальном, так и на международном
уровнях. Некоторые важнейшие для защиты окружающей среды вопросы,
обсуждавшиеся

в

Комитете,

стали

предметом

многосторонних

официальных переговоров в рамках ВТО. К таким вопросам, в частности,
относится проблема взаимодействия норм ВТО и норм многосторонних
соглашений по окружающей среде, которые стали темами многосторонних
переговоров Доха раунда.
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Комитет действует в соответствии с рабочей программой545.
Комитет имеет статус наблюдателя в МВФ, ФАО, ОЭСР, ЮНЕП и
ЮНКТАД.
Первое заседание Комитета состоялось в феврале 1995 г. в ходе
Сингапурского раунда переговоров ВТО. В докладе Министров, в ходе
Сингапурского раунда, содержалось обращение к Комитету с просьбой
продолжить работу в соответствии с действующим мандатом. В частности,
в докладе указывалось: «Комитет по торговле и окружающей среде внес
важный

вклад

осуществляет

в

реализацию

анализ

его

Рабочей

взаимодействия

Программы.

либерализации

Комитет
торговли,

экономического развития и охраны окружающей среды. Работа Комитета
выявила важность координации в сфере торговли и защиты окружающей
среды как на национальном, так и на международном уровне. Широта и
сложность вопросов, включенных в Рабочую Программу Комитета,
демонстрирует необходимость продолжения работы по всем направлениям
Программы»546. В рамках проходящего в настоящий момент Доха раунда
переговоров ВТО, деятельность Комитета приобретает особое значение.
Одним из наиболее трудно разрешимых вопросов является вопрос о
предоставлении статуса наблюдателя институциональным органам всех
МЭС, которые затрагивают международные торговые отношения. Сегодня
545

В программе Комитета выделены следующие пункты: взаимодействие между правилами
многосторонней торговой системы и торговыми мерами по защите окружающей среды, в том числе
предусмотренными в многосторонних соглашениях о защите окружающей среды; взаимосвязь между
экологической политикой в области торговли, мерами по защите окружающей среды и многосторонней
торговой системой; взаимодействие норм многосторонней торговой системы и норм, предусматривающих
налоги и сборы, взимаемые с природоохранными целями, экологические требования, предъявляемые к
товарам, включая технические стандарты, требования к упаковке, маркировке и переработке; положения
многосторонней торговой системы, связанные с транспарентностью торговых мер, вводимых с целью
защиты окружающей среды, а также другие природоохранные меры и требования, оказывающие
существенное влияние; взаимодействие между механизмами разрешения споров, предусмотренными
многосторонней торговой системой и многосторонними соглашениями по защите окружающей среды;
влияние мер по защите окружающей среды на доступ товаров (услуг) на рынок, особенно в отношении
развивающихся стран; экспорт товаров, запрещенных национальным законодательством, в частности
вредных отходов; анализ соответствующих положений ТРИПС (Соглашения по торговым аспектам
интеллектуальной собственности); анализ соответствующих положений рабочей программы,
предусмотренной ГАТС (Генеральное соглашение по торговле услугами); работа с правительственными и
неправительственными организациями, не входящими в ВТО. Items on the CTE’s Work Programme. URL:
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/cte00_e.htm.
546
Singapore
Ministerial
Declaration,
par.
16.
WT/MIN(96)/DEC.
URL:
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/cte00_e.htm.
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статус наблюдателя в Комитете имеют только Секретариат Конвенции по
биологическому

разнообразию,

Секретариат

СИТЕС,

Комиссия

по

сохранению атлантического тунца и Секретариат РКИК. В стадии
рассмотрения

находятся

заявления

международной

организации

тропической древесины и Секретариата Монреальского протокола по
веществам, разрушающим озоновый слой. К сожалению, по политическим
и экономическим соображениям государства-члены ВТО с большим
трудом соглашаются на предоставление статуса наблюдателя институтам
МЭС в Комитете547. Такая ситуация отрицательно сказывается на
выработке новых норм права ВТО в текущем Доха раунде торговых
переговоров и на эффективности их последующего применения. Вместе с
тем, есть случаи вынесения решений Органом по рассмотрению споров
ВТО, в том числе преследующие цели охраны окружающей среды. Анализ
ряда

таких

дел

приводится

в

следующей

главе

настоящего

диссертационного исследования.
Исходя

из

проведенного

анализа

норм

международного

экологического права в системе права Всемирной торговой организации и
их взаимодействия, можно сделать следующие выводы.
1.

Либерализация международной торговли будет оказывать

положительное влияние на состояние окружающей среды в том случае,
если стоимость товара (услуги) будет включать издержки производства,
включая расходы как на предотвращение ущерба окружающей среде, так и
на его ликвидацию.
2.

Нетарифные ограничения, предусмотренные МЭС, подпадают

под соответствующие пункты ст. ХХ ГАТТ при условии соблюдения
принципа

экономической

недискриминации.

В

этой

связи

меры

нетарифного регулирования торговли играют значительную роль. Они
могут в большой степени предотвратить незаконное и нерегулируемое
547

Более подробно о влиянии политики на право ВТО см: Farbi H.R. Is there a case – legally and politically
– for Direct Effect of WTO Obligations? // The European Journal of International Law. 2014. Vol.25. №1. P. 151174.
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использование природных ресурсов, а также неэффективное управление и
причинение ущерба природным ресурсам.
3.

Толкование норм соглашений ВТО должно осуществляться в

контексте и в соответствии с нормами МЭС, когда осуществляется
применение мер, ограничивающих торговлю в целях охраны окружающей
среды. Такие меры, предусмотренные в МЭС, должны рассматриваться в
качестве международных стандартов и, соответственно, правомерных, с
точки зрения ВТО, мер нетарифного ограничения торговли.
4.

Развитые

страны

должны

содействовать

развивающимся

странам с целью предоставления последним технической и материальной
возможности соблюдать природоохранные меры, установленные МЭС.
Такое содействие должно основываться на принципе предоставления
преференций для развивающихся стран. Государства обязаны соблюдать
принципы

экономической

неблагоприятного

воздействия

недискриминации
на

международную

и

устранения
торговлю

при

применении природоохранных мер, воздействующих на торговлю, с одной
стороны, и принцип должной осмотрительности, обеспечивающего
устойчивое развитие, с другой стороны. Именно соблюдение норм МЭС
способствует соблюдению указанных принципов и предотвращает их
нарушение,

поскольку

МЭС

предусматривают

универсальный

многосторонний механизм применения нетарифных торговых мер и не
допускают, тем самым, применения таких мер в одностороннем и
дискриминационном порядке.
5.

Очевидна

необходимость

развития

дальнейшего

институционального сотрудничества. Институциональное сотрудничество
между МЭС и ВТО должно развиваться по нескольким направлениям. Вопервых, это предоставления статуса наблюдателя органам МЭС в Комитете
ВТО по торговле и окружающей среде, Комитетах ТРИПС, Соглашения по
сельскому хозяйству, Соглашения по санитарным и фитосанитарным
мерам, Соглашения по техническим барьерам в торговле. Сегодня органы
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только четырех МЭС имеют статус наблюдателя в Комитете ВТО по
торговле и окружающей среде. Это Конвенция по биологическому
разнообразию,

СИТЕС,

Международная

конвенция

по

сохранению

атлантического тунца и РКИК. В свою очередь ВТО также должна иметь
статус наблюдателя в соответствующих МЭС, тем более что нормы МЭС
предусматривают различные форматы сотрудничества с международными
организациями, в том числе предоставление статуса наблюдателя. Вовторых, необходимо наладить механизм активного обмена информацией
между МЭС и институтами ВТО, в первую очередь для избегания
возможных противоречий между нормами МЭС и правом ВТО и для
совместной выработки новых международно-правовых универсальных
норм, регулирующих международные экономические отношения с учетом
необходимости охраны окружающей среды.
6.

Необходимо закрепить в нормах ВТО понятие «торговые

аспекты экологических мер» (trade related environmental measures), под
которыми должны пониматься нетарифные меры, ограничивающие
международную торговлю с целью охраны жизни и здоровья растений,
животных и человека, рационального использования и защиты природных
ресурсов, а также охраны окружающей среды в целом, применяемые на
недискриминационной основе.
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Глава 5
Практика разрешения международными судебными учреждениями
межгосударственных споров, вытекающих из международных
экологических и международных экономических отношений
Статут Международного Суда ООН не делит споры в зависимости от
характера международных отношений, из которых они вытекают. На наш
взгляд,

это

совершенно

оправдано,

поскольку

практически

каждый

международный спор возникает не из одного, а сразу из нескольких видов
международных отношений. Поэтому выделить, в частности, исключительно
экологические споры или экономические споры не всегда представляется
возможным. Вместе с тем, в международно-правовой доктрине вопрос о том,
достаточно ли развита международно-правовая система для разрешения
экологических споров, обсуждается уже более 30 лет548. Отмечается, что
«тенденция передачи экологических споров на рассмотрение международных
судов, скорее всего, сохранится»549.
В 1993 г. в Международном Суде ООН была создана Камера по
экологическим вопросам. За 13 лет существования Камеры ни одно
государство не обратилось в неё для разрешения спора, и в 2006 г. Судом
было принято решение не выбирать судей в Камеру по экологическим
вопросам. Причиной прекращения существования Камеры Председатель
Суда, Розалин Хиггинс, назвала тот факт, что «государства рассматривают
международное экологическое право как часть международного права и,
548

See: Springer A.L. The International Law of Pollution – Protecting the Global Environment in a World of
Sovereign States. Westport, 1983. P.P. 31-33. Также на эту тему см.: Stephens T. International Courts and
Environmental Protection. Cambridge, 2009. - 410 p.; Palmer G. New Ways to Make International Environmental
Law // American Journal of International Law. 1992. №86. P. 259-283; Chambers W.B., Green J.B. Reforming
International Environmental Governance: From Institutional Limits to Innovative Reforms. Tokyo, 2005. - 234 p.;
Koskenniemi M. Peaceful Settlement of Environmental Disputes // Nordic Journal of International Law. 1991. №60.
P. 73-92; Bentley P. A Re-assessment of Article XX, Paragraphs (b) and (g) GATT 1994 in the Light of Growing
Consumer and Environmental Concern About Biotechnology // Fordham International Law Journal. 2000. №24. P.
107-131; Pauwelyn J. The WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures as Applied in the First
three SPS Disputes // Journal of International Economic Law. 1999. №2. P. 641-664; Foster C.E. New Closes for
the Emperor? Consultation of Experts by the International Court of Justice // Journal of International Dispute
Settlement. 2014. №1. P. 139-174.
549
Толстых В.Л. Вопросы экологического права в решениях международных судов // Вестник
Новосибирского государственного университета. Серия: Право. 2015. Том 11, выпуск 1. С. 135.
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следовательно, нет необходимости в отдельной Камере по экологическим
вопросам»550. Еще одной из причин прекращения работы Камеры эксперты
называют тот факт, что «государства и судьи часто не могут решить,
является ли спор экологическим или нет»551. На практике отделить
«экологический спор» от «экономического спора» далеко не всегда
представляется возможным. На наш взгляд, зачастую именно экономические
интересы государств приводят к возникновению экологических споров. В
частности т.н. природоресурсные споры невозможно отнести к сугубо
экологическим или сугубо экономическим спорам552.
В современных условиях интеграции и глобализации на состояние
международных экономических отношений влияет серьезное воздействие на
окружающую среду, оказываемое индустриальным развитием и исчерпанием
экологической базы, приводящим к резкому напряжению функционирования
мировой

экономики553.

Экономическое

развитие

–

главный

фактор

отрицательного воздействия на состояние окружающей среды554.
В результате анализа практики разрешения межгосударственных споров,
вытекающих

одновременно

из

международных

экологических

и

международных экономических отношений, таких международных судебных
учреждений как Международный суд ООН, Международный трибунал по
морскому праву и Орган по рассмотрению споров ВТО, автор настоящего
диссертационного исследования предлагает следующую классификацию дел
по указанным спорам.
1. Дела, в которых запрещается экономическая деятельность в целях
охраны окружающей среды.
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Report of the International Court of Justice. 1 august 2006-31 July 2007. A/62/4.P. 52.
См.: Копылов М.Н., Солнцев А.М. Международное экологическое право перед вызовами
современности (Международный экологический суд) // Евразийский юридический журнал. 2013, № 3 (58).
С. 53.
552
О спорах, связанных с морскими природными ресурсами см.: Вылегжанин А.Н. Решения
Международного суда ООН по спорам о разграничении морских пространств. М., 2004.
553
См.: Ковалев А.А. Международное экономическое право и правовое регулирование международной
экономической деятельности. М., 2007. С. 14-15.
554
См.: Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. М., 2004. С. 36.
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2. Дела, в которых ограничивается экономическая деятельность в целях
охраны окружающей среды.
3. Дела, в которых устанавливается обязанность государства проводить
постоянную оценку воздействия экономической деятельности на
окружающую среду.
4. Дела, в которых на государство возлагается обязанность предотвратить
трансграничный ущерб окружающей среде в результате осуществления
экономической деятельности.
Далее следует анализ дел в соответствии с указанными категориями.
5.1. Дела, в которых запрещается экономическая деятельность в
целях охраны окружающей среды
Дело о Китобойном промысле в Антарктике 2014 г.555
Международная китобойная комиссия (МКК) в 1982 г. ввела мораторий
на коммерческий промысел любых видов китов. Действие моратория
началось с 1985г.556 Вместе с тем, для Японии исторически промысел китов
имел очень большое экономическое значение. На 44-м заседании МКК в 1989
г. японская сторона заявила, что мораторий «оказал сильнейшее влияние на
духовное,

психологическое,

физическое

и

культурное

благополучие

японских граждан, жизнь которых зависит от китобойного промысла»557.
Несмотря на введенный мораторий, Япония продолжила убой китов. С 2005
г. эта деятельность продолжалась в рамках программ JARPA I и JARPA II558.
Как указывается в решении Суда в рамках программы JARPA II «в среднем

555

См. об этом деле подробнее: Foster C. E. New Closes for the Emperor? Consultation of Experts by the
International Court of Justice // Journal of International Dispute Settlement. 2014. Volume 5. № 1. P.P. 146-148;
Боклан Д.С. Практика разрешения Международным Судом ООН споров, вытекающих из международных
экологических и международных экономических отношений // Международное правосудие. 2014. № 2 (10).
С. 103-105.
556
Официальный сайт Международной китобойной комиссии. URL: http://iwc.int/rmp.
557
Цит. по Солнцев А., Мжаванадзе Г. Перспективы разрешения Международным судом ООН дела «О
китобойном промысле в Антарктике» (Австралия против Японии) // Международное правосудие. 2013, № 2
(6). С. 26.
558
JARPA – Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic.
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ежегодно

осуществлялся

забой

около

450

малых

полосатиков»559.

Необходимо отметить, что в научно-исследовательские программы Японии –
JARPA I и JARPA II также входили и такие виды китов, как финвалы и
горбатые киты. По данным МКК после введения моратория в 1986 г. в
рамках научно-исследовательских программ Японии было забито более 15,5
тыс. китов560.
В рассматриваемом деле Австралия обратилась в Международный Суд
ООН с иском против Японии. В частности, Австралия в своем заявлении
указала на тот факт, что Япония нарушает ст. VIII (п. 1) Международной
Конвенции по регулированию китобойного промысла 1946 г., а также п. 10
(е) (обязательство соблюдать мораторий (нулевую квоту) на коммерческую
добычу),7 (b) (запрет коммерческого промысла финвалов в водах китового
заповедника Южного океана) и 10 (d) (обязательство соблюдать мораторий
на промысел убой и обработку китов за исключением малых полосатиков,
китоматками561 или китобойными судами, которые с ними связаны)562.
В

соответствии

со

ст.

VIII

Конвенции

1946

г.,

«любое

Договаривающееся Правительство может выдать своим подданным особое
разрешение

на

промысел,

убой

и

обработку

китов

для

научно-

исследовательских целей, подлежащее таким ограничениям в отношении
числа и других условий, какие Договаривающееся Правительство найдет
нужным установить. Промысел, убой и обработка китов, добываемых в
соответствии с этой статьей, не подлежат действию настоящей Конвенции».
Австралия указывала на тот факт, что JARPA II не является программой
для научно-исследовательских целей в том значении, которое содержится в
ст. VIII Конвенции563. Япония, в свою очередь, утверждала, что JARPA II
559

Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening)[Электронный ресурс] Judgment of
31 March 2014. Режим доступа:http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf Para 202.
560
IWC. Catches Taken: Special Permit. URL: http://iwc.int/table_permit.
561
"Китоматка" - судно, в котором или на котором полностью или частично перерабатываются китовые
туши.
562
Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening) [Электронный ресурс] Judgment of
31 March 2014. Режим доступа: http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf Paras 48-50.
563
Ibid. Para 48.
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полностью соответствует значению, употребляемому в ст. VIII Конвенции,
поскольку является научно-исследовательской564.
Суд исходил из того, что вопросы, касающиеся толкования и
применения ст. VIII Конвенции, являются основными для разрешения спора
между Австралией и Японией565. Суд указал на необходимость толкования
ст. VIII Конвенции в контексте преамбулы, в частности, ее §, в соответствии
с которым государства-участники Конвенции признают, что «в общих
интересах необходимо в кратчайший срок довести поголовье китов до его
наивысшей численности, не вызывая при этом значительные нарушения … в
экономике…»566.
государством

Также

на

Суд

промысел,

подчеркнул,
убой

и

что

обработку

выдача
китов

разрешения
«в

научно-

исследовательских целях» не может зависеть просто от «понимания»
государства. В результате Суд пришел к выводу о необходимости выработать
«стандарт» оценки правомерной выдачи специального разрешения на
промысел, убой и обработку китов «в научно-исследовательских целях».
Этот

стандарт

применительно

включал,
к

помимо

использованию

прочего,

оценку

смертельных

того,

методов

насколько
построение

программы и её осуществление являются разумно необходимыми для
достижения заявленных целей567.
Рассматривая японскую программу с этой точки зрения, Суд отметил,
что использование смертельных методов для отбора образцов китов, как
таковое, не противоречит её цели. Однако Суд при толковании понятия «в
научно-исследовательских целях» пришел к выводу о том, что для
определения того, является ли цель убоя китов действительно научноисследовательской, необходимо учитывать не только значение термина
«научно-исследовательский», тем более что он отказался дать ему общее

564

Ibid. Para 49.
Ibid. Para 50.
566
Ibid. Para 56.
567
Ibid. Paras. 61-62, 67.
565
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определение568. При вынесении решения Суд принял во внимание не только
качественный, но и количественный критерий, а именно масштаб убоя китов.
В результате подробного анализа программы и методов её реализации Суд
пришел к выводу о том, что масштаб убоя не соответствует цели научного
исследования, которая предусмотрена ст. VIII Конвенции. Более того, Суд
заявил, что если убой китов осуществляется не с научно-исследовательской
целью, то это означает, что цель такого убоя коммерческая. Другими
словами, любая деятельность, не подпадающая под понятие «деятельность в
научно-исследовательских целях», является коммерческой деятельностью,
которая, очевидно, относится к экономической дельности.
В постановляющей части решения Суд указал, что разрешения,
выданные Японией для реализации программы JARPA II, не соответствуют
цели «научного исследования», предусмотренной ст. VIII Конвенции. Как
следствие, Суд заключил о том, что действия Японии не соответствовали её
обязательству по соблюдению моратория на коммерческий промысел китов.
В своем решении Суд, в частности, указал: «с 2005 года по сегодняшний
день, Япония, выдав разрешения в рамках JARPA II, не установила лимиты
свыше нулевого уровня в отношении трех видов китов – 850 малых
полосатиков, 50 финвалов и 50 горбатых китов… Суд считает, что любой
китобойный промысел, осуществляемый не в соответствии со статьей VIII
Конвенции … подпадает под статью 10 (е) Приложения к Конвенции» (о
добросовестном соблюдении моратория (нулевой квоты) на коммерческую
добычу-курсив наш - Д.Б.)569. Кроме того, Суд решил, что действия Японии
также не соответствовали её обязательствам соблюдать мораторий на
промысел финвалов китоматками и запрет коммерческого промысла
финвалов в водах «Китового заповедника Южного океана». Таким образом,
Суд поддержал конвенционный режим, который запрещает экономическую
деятельность (коммерческий вылов китов) в природоохранных целях.
568
569

Ibid. Para 86.
Ibid. Para 231.
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Дело о запрете импорта креветок и продуктов из креветок 1998, 2001 гг.
США установили запрет на импорт креветок, при вылове которых
погибали морские черепахи. На основании этого запрета США ввели
требование

в

отношении

импортеров

креветок.

Суть

требования

заключалась в том, чтобы вылов креветок осуществлялся с помощью сетей,
в которые исключается попадание морских черепах. Импортеры из
государств, не использующих такие безопасные для морских черепах сети,
не получали права на импорт креветок в США.
Малайзия, Таиланд, Пакистан и Индия, обратились в ОРС ВТО с
жалобой на меры, принятые США и указали на нарушение со стороны
США, выразившееся в ограничении международной торговли570. США
обосновывали свою позицию положениями Конвенции СИТЕС 1973 г.
Морские черепахи указаны в перечне видов, находящихся под угрозой
исчезновения (Приложение I к Конвенции СИТЕС). Кроме того, США
основывали свою позицию на п. (g) ст. ХХ ГАТТ, где предусматривается
право

государств

принимать

меры,

«относящиеся

к

консервации

истощаемых природных ресурсов, если подобные меры проводятся
одновременно

с

ограничением

внутреннего

производства

или

потребления».
Третейская группа Органа по рассмотрению споров ВТО указала на
то, что меры, предпринятые США не соответствуют ст. XI ГАТТ и п. (g) ст.
ХХ ГАТТ571. США обратились в Апелляционный орган ОРС.
США строили свою позицию на том, что Третейская группа неверно
толковала и применила ст. ХХ ГАТТ. Третейская группа в своем докладе
указала: «даже если ситуация с черепахами является серьезной, мы
570

В соответствии ст. ХI ГАТТ со «ни одна из договаривающихся сторон не устанавливает или не
сохраняет на ввоз любого товара из территории другой договаривающейся стороны или вывоз или продажу
для экспорта любого товара, предназначаемого для территории другой договаривающейся стороны, никаких
запретов или ограничений, будь то в форме квот, импортных или экспортных лицензий или других мер,
кроме пошлин, налогов или других сборов».
571
Report of the Appellate Body. United States – import prohibition of certain shrimp and shrimp products.
Recourse to article 21.5 of the DSU by Malaysia. WT/DS58/AB/RW. Para. 12.
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полагаем, что Соединенные Штаты, независимо от своих природоохранных
целей, приняли меры являющиеся очевидной угрозой для многосторонней
торговой системы»572. Что касается толкования ст. ХХ ГАТТ, то США
указали на то, что «является юридической ошибкой утверждение о том, что
ГАТТ – это торговое соглашение, и из этого можно сделать вывод о том,
что отношения, связанные с торговлей должны превалировать над всеми
другими отношениями, регулирование которых предусмотрено ГАТТ. В
соответствии со ст. ХХ, интересы государства, для защиты которых
предназначена данная статья, имеют преимущественное значение перед
обеспечением доступа на рынок»573.
Кроме того, государства-заявители настаивали на том, что термин
«истощаемые природные ресурсы» относится к «невозобновляемым
ресурсам, таким, как минералы, а не к биологическим возобновляемым
ресурсам574, морские черепахи являются живыми существами, и не
подпадают под определение пункта (g) ст. ХХ»575.
В докладе Апелляционного органа указывается на разницу между
понятиями «истощаемые» природные ресурсы и «возобновляемые»
природные

ресурсы576.

Далее

в

подтверждение

своей

позиции

Апелляционный орган сделал ссылку на преамбулу Марракешского
соглашения об учреждении ВТО, где закреплен принцип устойчивого
развития. Более того Апелляционный орган подчеркнул необходимость
толкования ст. ХХ ГАТТ в контексте преамбулы Марракешского
соглашения (п.п. 129 и 130 Доклада). Далее, и, что наиболее показательно,
Апелляционный орган сделал ссылку на Конвенцию СИТЕС 1973 г. (п. 132)
и Конвенцию о биологическом разнообразии 1994 г. (п. 130). В результате
572

Ibid.
Ibid. Para. 16.
574
Ibid. Para. 127.
575
Ibid.
576
«Мы не считаем, что «истощаемые» природные ресурсы и «возобновляемые» природные ресурсы
взаимоисключающие понятия. В соответствии с данными современной биологической науки живые виды,
которые, в принципе, способны размножаться, и в этом смысле, являются «возобновляемыми», при
определенных обстоятельствах могут истощаться и вымирать зачастую в результате деятельности человека
Ibid. Para. 128.
573
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Апелляционный орган сделал вывод, о том что «морские черепахи
являются «истощаемыми природными ресурсами» для целей применения
ст. ХХ ГАТТ 1994»577.
Показательно, что в данном деле ОРС ВТО толковал нормы
многосторонних

торговых

соглашений

ВТО,

с

учетом

норм

многосторонних соглашений по защите окружающей среды. То есть
Апелляционный орган применил систематическое толкование норм
международного права578, что полностью соответствует Договоренности о
правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров579. Толкование,
осуществленное Апелляционный органом, также соответствует ст. 31
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. Данная
статья содержит «обычные правила толкования международного права». В
п с) ст. 31 указывается, что для целей толкования договора контекст
охватывает, кроме текста, включая преамбулу и приложения, «любые
соответствующие

нормы

международного

права,

применяемые

в

отношениях между участниками». Все участники спора участвуют в обеих
упомянутых конвенциях по защите окружающей среды. Таким образом,
Апелляционный орган совершенно правомерно сослался в своем докладе
на указанные конвенции и действовал в соответствии с Конвенцией о праве
577

Ibid. Para. 129, 130, 132, 134. Апелляционный орган оставил решение Третейской группы в силе,
однако в своем докладе он указал на следующее. «Мы не принимали решение о том, что охрана и защита
окружающей среды не является важной задачей для членов ВТО. Очевидно, что это так. Мы не принимали
решение о том, что суверенные государства – члены ВТО не могут применять эффективные меры для
защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения, такие как морские черепахи. Очевидно, что могут. И
мы не принимали решение, о том, что суверенные государства – члены ВТО не могут на двусторонней или
многосторонней основе, как в рамках ВТО, так и за ее пределами принимать меры по защите видов,
находящихся под угрозой исчезновения или иным образом защищать окружающую среду. Очевидно, что
они должны это делать и делают это». Para. 185.
578
Систематическое толкование – это анализ нормы во взаимосвязи с иными нормами международного
права. См.: Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Том 1. М., 2004. С. 635.
579
В соответствии со ст. 1 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров,
к «охваченным соглашениям» относятся соглашения, перечисленные в Дополнении 1 к настоящей
Договоренности. К ним относятся: Соглашение об учреждении ВТО, ГАТТ, ГАТС, ТРИПС и некоторые
другие. Апелляционный орган действовал в соответствии с п. 2. ст. 3 Договоренности о правилах и
процедурах, регулирующих разрешение споров «члены признают, что система урегулирования споров имеет
целью охранять права и обязанности членов по охваченным соглашениям и вносить ясность в отношении
действующих положений этих соглашений в соответствии с обычными правилами толкования
международного публичного права» и п. 9 указанной статьи: «положения настоящей Договоренности не
наносят ущерба правам членов искать авторитетное толкование положений охваченного соглашения,
используя механизм принятия решений Соглашения о ВТО или охваченного соглашения».
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международных

договоров 1969

г.

Как

указывал И.И.

Лукашук:

«согласовывать одни законы с другими – лучший способ их толкования
(concordare leges legibus optimus interpretandi modes). Возможности их
согласования на стадии создания оказываются ограниченными в силу
интенсивности и динамизма правотворческого процесса. В результате
значительную долю согласования приходится проводить на стадии
реализации норм»580. Таким образом, ОРС ВТО толковал нормы ГАТТ 1947
г.

с

учетом

положений

многосторонних

соглашений

по

защите

окружающей среды, принятых значительно позже. И именно на основании
такого толкования сделал свои выводы и рекомендации.
Последующая практика ОРС пошла еще дальше в заданном
направлении. Это подтверждается выводами ОРС, сделанными в 2001 году,
в деле, фактически являющимся продолжением описанного ранее дела.
Малайзия обратилась в ОРС с жалобой на то, что США не исполняют его
рекомендации. Заявитель указал на то, что США, вопреки рекомендациям
ОРС, не привели свое законодательство, предусматривающее запрет на
импорт креветок в соответствие с Марракешским соглашением об
учреждении ВТО581.
США в целях выполнения рекомендации ОРС изменили положения
своего национального законодательства таким образом, что государство,
осуществляющее вылов креветок, должно продемонстрировать внедрение и
применение «сравнительно эффективной» программы защиты морских
черепах без использования американских стандартов582. Страна – экспортер
креветок может получить разрешение на экспорт, при условии, что вылов
креветок осуществляется без причинения ущерба морским черепахам, в

580

Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Том 1. М., 2004. С. 637.
Report of the Appellate Body. United States – import prohibition of certain shrimp and shrimp products.
Recourse to article 21.5 of the DSU by Malaysia. WT/DS58/AB/RW. Para. 2.
582
Ibid. Para. 6.
581
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случае их случайного вылова583. Апелляционный орган посчитал данные
изменения, не противоречащими ст. ХХ ГАТТ584.
В данном деле ОРС ВТО установил баланс между необходимостью
сохранения исчезающего вида и либерализацией международной торговли.
Меры, принятые США с целью охраны вида, находящегося под угрозой
исчезновения, были признаны соответствующими правилам ВТО, в
частности, исключениям, предусмотренным ст. ХХ ГАТТ, и не были
признаны мерами, ограничивающими торговлю. Вместе с тем, ОРС ВТО
признал правомерным запрет такой экономической деятельности, как
вылов креветок в целях сохранения исчезающего вида – морских черепах.
Дело о мерах, оказывающих влияние на асбест и продукцию,
содержащую асбест 2001 г.
Фундаментальным экологическим правом человека является право на
благоприятную окружающую среду585. В данном деле как раз затрагивается
именно такое право человека.
Франция ввела запрет586 на «производство, обработку, продажу,
импорт на внутренний рынок Франции всех видов асбеста с целью защиты
потребителей».587
Канада, будучи крупнейшим экспортером асбеста в Евросоюз
вынуждена была обратиться в ОРС ВТО. Заявитель ссылался на то, что
мера,
583

предпринятая

Францией

«противоречит

обязательствам

ЕС,

Ibid. Para. 7.
В своем докладе Апелляционный орган указал «теперь мера, принятая США, соответствует ст. ХХ
ГАТТ, мы не даем никаких рекомендаций ОРС, предусмотренных статьей 19.1 Договоренности». WTO.
United States – Import prohibition of certain shrimp and shrimp products. Recourse to article 21/5 of the DSU by
Malaysia. WT/DS58/RW. Para. 154.
585
См. более подробно Солнцев А.М. Современное международное право о защите окружающей среды и
экологических правах человека. М., 2013. С. 22.; The Oxford Handbook of International trade law / J. Bohanes,
Lockhart, N. Standard of Review in WTO. D. Bethlehem, D. McRae, R. Neufeld, I. Van Damme (eds.). Oxford,
2009. – 378 p.; Oesch М., Standards of Review WTO Dispute Resolution // Journal of international economic law.
2003. №6 (3). P. 635-619.
586
Decree № 96-1133 concerning asbestos and products containing asbestos. WTO. Report of the Appellate
Body. European communities – measures affecting asbestos and asbestos-containing products. WT/DS135/AB/R.
2001. Para.1.
587
WTO. Report of the Appellate Body. European communities – measures affecting asbestos and asbestoscontaining products. WT/DS135/AB/R. 2001. Para. 2.
584
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установленным ст. 2 Соглашения о технических барьерах в торговле (ТБТ),
ст.ст. II и XI ГАТТ и что закон Франции аннулирует преимущества,
предусмотренные для Канады Марракешским соглашением об учреждении
ВТО, что противоречит п. 1 (b) XXIII ГАТТ»588.
Третейская группа пришла к выводу о том, что фибро-цементные
продукты (производимые во Франции) и асбестоцементные продукты
(импортируемые во Францию из Канады) являются аналогичными
товарами в соответствии со ст. III ГАТТ, и, следовательно, мера веденная
Францией нарушает положения указанной статьи. Также Третейская группа
указала на то, что к закону, приятому по Франции, применим п. (b) и
преамбула ст. ХХ ГАТТ»589.
Франция обратилась в Апелляционный орган. В своем докладе
Апелляционный орган указал на то, что два последних положения остаются
в силе, а все остальные отменил. Особенно показательным является вывод
Апелляционного органа касательно толкования понятия «аналогичный
товар» и ст. ХХ ГАТТ590.
ЕС указал на то, что Третейская группа для ответа на вопрос являются
ли французский фибро-цемент и канадский асбест аналогичными товарами
использовала критерий «конечного назначения», и не принимала во
внимание критерий «риска для здоровья»591. Апелляционный орган
согласился с такой аргументаций592. Апелляционный орган пришел к
588

Ibid. Para. 3.
Ibid. Para. 4.
590
В соответствии с п. 3 статьи 4 ГАТТ «товарам с территории любой договаривающейся стороны,
ввозимым на территорию другой договаривающейся стороны, предоставляется режим не менее
благоприятный, чем тот, который предоставлен аналогичным товарам отечественного происхождения в
отношении всех законов, правил и требований, затрагивающих их внутреннюю продажу, предложение к
продаже, покупку, транспортировку, распределение или использование».
591
WTO. Report of the Appellate Body. European communities – measures affecting asbestos and asbestoscontaining products. WT/DS135/AB/R. 2001. Para 104.
592
Апелляционный орган указал в своем докладе: «по нашему мнению было нецелесообразно для
Третейской группы делать вывод только на основании одного критерия. Мы считаем, что физические
свойства заслуживают отдельного исследования и не должны входить в исследование, касающееся
конечного назначения. Мы также не разделяем убеждение третейской группы в том, что если два товара
могут быть использованы для одного и того же конечного назначения, то их «свойства можно считать
эквивалентными, если не одинаковыми». Товары с достаточно разными физическими свойствами, могут, в
определенных ситуациях, использоваться с одинаковыми конечными целями. Мы абсолютно убеждены, что
понятие риска причинения вреда здоровью товаром, является необходимой составляющей понятия
589

316

выводу о том, что «физические свойства товара могут влиять на порядок
его использования, потребительский спрос и тарифную классификацию»593.
Кроме того, перед Третейской группой стояла задача определить
соответствует ли мера, введенная Францией ст. ХХ (b) ГАТТ594, а именно:
«влечет ли за собой использование хризотил - асбеста риск причинения
вреда здоровью человека и, является ли мера, принятая Францией,
«необходимой для защиты жизни и здоровья человека»595. Канада
доказывала, что мера, введенная Францией, не относится к исключениям,
предусмотренным п. (b) ст. ХХ ГАТТ, а именно тот факт, что
использование хризотил – асбеста не влечет риск причинения вреда596

597

.

В свою очередь, Евросоюз указывал, что для принятия решения о
«необходимости» введения запрета Третейская группа «не была обязана
принимать во внимание «количественную» оценку возможного риска.
Оценка риска может быть выражена как количественными, так и
качественными показателями»598.
Третейскую группу убедили доводы Евросоюза и она согласилась с
тем, что риск причинения вреда здоровью человека в результате
использования

хризотил

–

асбеста

существует599.

Таким

образом,

«аналогичного товара» в соответствии со статьей III: 4 ГАТТ 1994. В случае с асбестом, его молекулярное
строение, химический состав и свертываемость имеют большое значение, так как его составные части
канцерогенны для человека, в случае попадания в органы дыхания. Канцерогенность или токсичность
составляет определяющий аспект физических свойств асбеста. Мы не понимаем, как такое существенное
физическое отличие не может быть учтено при анализе физических свойств товара как части определения
«аналогичности» в соответствии со статьей III: 4 ГАТТ 1994. Ibid. Paras. 104, 105, 111, 112, 113, 114.
593
Report of the Appellate Body. European communities – measures affecting asbestos and asbestos-containing
products. WT/DS135/AB/R. - 2001. Para 114.
594
В соответствии со статьей ХХ (b) ГАТТ к общим исключениям относятся меры, направленные на
ограничение торговли «необходимые для защиты жизни или здоровья человека, животных и растений».
595
Report of the Appellate Body. European communities – measures affecting asbestos and asbestos-containing
products. WT/DS135/AB/R. - 2001. Para 155.
596
В частности, Канада ссылалась на «анекдотичное» утверждение доктора Хендерсона, в соответствии с
которым у рабочих строителей и даже людей, однократно подвергшихся воздействию хризотил – асбеста
были зафиксированы случаи заболевания мезотелиомой. Ibid. Para.19.
597
Мезотелиома – злокачественное образование в плевре. Латентный (скрытый) период может достигать
десятков лет. При этом канцерогенные свойства, скорее всего, связаны не с составом асбеста, а с формой его
волокон
и
их
высокой
химической
инертностью.
Энциклопедия
«Кругосвет».
URL:
http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/0/05/1011587.
598
Ibid.
599
Третейская группа в своем докладе отметила, что такой риск существует, «в частности в отношении
рака легких и мезотелиомы, возникающих у работников сферы переработки и производства, и для общества
в целом при использовании товаров из хризотил – асбеста». Ibid. Para. 157.
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Третейская группа пришла к выводу о том, что мера о запрете на импорт
асбеста была принята в соответствии со ст. ХХ ГАТТ.
К аналогичному мнению пришел и Апелляционный орган600.
Таким образом, при рассмотрении данного дела выводы ОРС
относительно регулирования международных экономических отношений
были обусловлены необходимостью избегать риска причинения вреда
жизни или здоровью человека. Вследствие чего ОРС подтвердил право
государств применять меры, запрещающие торговлю в целях установления
необходимого уровня защиты здоровья человека, животных и растений на
основании п. (b) ст. ХХ ГАТТ. Выводы и рекомендации ОРС основаны на
одном из принципов международного экологического права – принципе
должной осмотрительности.
Кроме того выводы ОРС также преследовали цель предотвратить
онкологические заболевания, вызываемые загрязнением окружающей
среды. Длительность и латентность периода развития таких заболеваний
значительно усложняет выявление причинно-следственной связи между
воздействием загрязненной окружающей среды и вредом здоровью.
Показательно, что ОРС пришел к выводу о том, что достаточно доказать
наличие

риска

причинения

серьезного

вреда

здоровью,

причем

руководствуясь при этом «качественным», а не количественным критерием
такого риска.

600

Апелляционный орган указал на следующее: «… относительно «количественной» оценки риска, мы
считаем, что в соответствии с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер, статья ХХ
ГАТТ не предусматривает обязательного требования количественной оценки риска здоровью человека. Риск
может быть определен как в количественном, так и в качественном измерении…Как было установлено
Третейской группой, патологии, связанные с использованием хризотил – асбеста имеют очень серьезную
природу, а именно рак легких и мезотелиому, которая так же является формой рака» 600. «Мы отмечаем, что
не подлежит обсуждению тот факт, что члены ВТО вправе определять уровень защиты здоровья, который
они считают необходимым в соответствующей ситуации. Франция определила, а Третейская группа
подтвердила, что соответствующим уровнем защиты здоровья во Франции будет предотвращение риска
причинения вреда здоровью, вызванного использованием асбеста. … Мы считаем абсолютно правомерным
для члена ВТО, стремиться к предотвращению высокого риска причинения вреда в результате
использования товара путем замены такого товара товаром, с меньшим риском причинения вреда в
результате его использования». Ibid. Para. 168.
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5.2.

Дела, в которых ограничивается экономическая деятельность в
целях охраны окружающей среды

Дело Стандарты для очищенного и обычно применяемого бензина
Бразилия и Венесуэла против Соединенных Штатов Америки 1996 г.
Принятыми в США актами национального законодательства601 была
предусмотрена реализация двух программ. В одной из них определялись
«районы, не соответствующие экологическим требованиям». К таковым
было отнесено 9 районов, расположенных в городах, где наблюдался
наибольший уровень загрязнения воздуха. Кроме того, несколько районов
попали в перечень «не соответствующих экологическим требованиям» на
основании

просьб

губернаторов

штатов.

В

результате

бензин,

подлежащий продаже в указанные районы, подлежал «очистке», в то
время как продажа не очищенного бензина в этих районах была
запрещена. Правила, предусмотренные второй программой, регулировали
продажу бензина в остальных штатах. По мнению Бразилии и Венесуэлы
(заявители) данные нормы национального

законодательства США

противоречили ст. I (режим наибольшего благоприятствования) и ст. III
(национальный режим внутреннего налогообложения и регулирования)
ГАТТ, а также ст. 2 Соглашения по техническим барьерам в торговле602.
Выводы

третейской

группы

состояли

в

следующем.

Нормы

рассматриваемого законодательства США противоречат ст. III ГАТТ и ст.
ХХ ГАТТ п.п. (b), (d) и (g)»603. Третейская группа сделала вывод о том, что

601

Закон о чистом воздухе 1990 года (Clean Air Act, the “CAA”) и акт под названием «Регулирование
стандартов топлива и топливных добавок для очищенного и обычно применяемого бензина» (“Regulation of
Fuels Additives – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline”), так называемое «Бензиновое
правило» (“Gasoline Rule”). Report of the Appellate Body. United States – Standards for Performulated and
Conventional Gasoline. WT/DS2/AB/R. - 1996. Introduction.
602
Указанными нормативными актами национального законодательства США были введены некоторые
ограничения, касающиеся как химического состава, так и правил использования бензина. В частности были
установлены такие характеристики бензина, как минимальные нормы содержания кислорода и предельные
нормы содержания тяжелых металлов, включая свинец и марганец. Были введены требования по снижению
уровня летучих органических соединений, токсичных веществ и оксидов азота, содержащихся в бензине.
Ibid.
603
Ibid. P. 6
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законодательство США «не соответствует ст. ХХ ГАТТ, пункту (b),
поскольку оно не является «необходим для защиты жизни и здоровья
человека, животных и растений604. Вместе с тем, Третейская группа
согласилась с доводом США о том, что «чистый воздух является
истощаемым природным ресурсом в соответствии с п. (g) ст. ХХ ГАТТ»605.
Однако, далее Третейская группа указала на то, что меры, предпринятые
США «не были, главным образом, направлены на сохранение исчерпаемого
природного ресурса, и, следовательно, не соответствуют положениям п. (g)
ст.

ХХ

ГАТТ»606

и

рекомендовала

законодательного

акта

в

предусмотренными

ГАТТ»607.

США

«привести

соответствие
США

с

эту

часть

обязательствами,

обратились

с

жалобой

в

Апелляционный орган, который указал, что вывод Третейской группы о не
соответствии норм американского законодательства положениям п. (g) ст.
ХХ ГАТТ является ошибочным608. Вместе с тем, Апелляционный орган
указал, что меры, предпринятые США не соответствуют преамбуле ст. ХХ
ГАТТ,

что

означает,

дискриминация

между

что

они

странами».

применялись
При

этом

как
в

«неоправданная
своем

докладе

Апелляционный орган сослался на преамбулу Соглашения об учреждении
ВТО и Решение о торговле и окружающей среде и указал на «большое
значение координации торговой политики и защиты окружающей среды»609.
В доктрине указывается на то, что в данном деле ОРС ВТО
действовал в интересах либерализации торговли и против интересов
защиты окружающей среды. «Ряд решений ВТО не соответствовал идее

604

Ibid.
Ibid.
606
Ibid. Р. 13
607
Ibid. P. 6
608
Однако Апелляционный орган подтвердил, что некоторые ограничения, касающиеся как химического
состава, так и правил использования бензина, в частности установление минимальных норм содержания
кислорода и предельные нормы содержания тяжелых металлов, включая свинец и марганец в бензине, а
также требования по снижению уровня летучих органических соединений, токсичных веществ и оксидов
азота в бензине направлены на сохранение такого истощаемого природного ресурса, как чистый воздух. Ibid.
P. 26.
609
Report of the Appellate Body. United States – Standards for Performulated and Conventional Gasoline.
WT/DS2/AB/R. - 1996. Р. 27.
605
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защиты окружающей среды и был направлен на отмену или смягчение
экологических запретов, поскольку они противоречили правилам этой
организации

о

снятии

ограничений

торговлю610.

на

Однако

в

рассматриваемом деле, ОРС ВТО толковал положения ст. ХХ ГАТТ,
направленные на охрану окружающей среды при решении торговоэкономического спора611. При этом ОРС в своем докладе признал чистый
воздух истощаемым природным ресурсом и подтвердил право государств –
на принятие мер, ограничивающих торговлю в природоохранных целях.
Дело о юрисдикции над рыбными промыслами 1974 г.
В 1948 г. в Исландии был принят закон «О научной консервации
рыбных промыслов континентального шельфа». В соответствии с ним
Исландия могла создавать охранные зоны, в которых вводился запрет на
рыбную ловлю, осуществляемую иностранными государствами. В 1971 г.
Исландия распространила зону своей юрисдикции над промыслами до 50
морских миль. С этим не согласились Великобритания и ФРГ и обратились,
соответственно 14 апреля и 26 мая 1972 г., с заявлениями в Международный
Суд

ООН.

Исландией

Заявители
зоны

просили

своей

признать одностороннее

исключительной

юрисдикции

расширение

над

рыбными

промыслами не соответствующим международному праву612.
В решениях, вынесенных 25 июля 1974 г. Суд признал, что Исландия не
имеет

законного

права

в

одностороннем

порядке

закрывать

для

рыболовецких судов ФРГ районы, находящиеся за пределами 12-ти мильной
зоны

610

(отсчитываемой

от

исходных

линий),

согласованной

обоими

См. Пискулова Н.А. Экологические аспекты развития международных экономических отношений. М.,
2005. С. 65.
611
О проблемах толкования положений ГАТТ более подробно см.: Palmeter D., Spak G.J., Resolving AntiDumping and Countervailing Duty Disputes: Defining GATT’s Role in an Era of Increasing Conflict // Law and
Policy in International Business. 1993. №24(4). P. 1145-1166; Davey, W.J., Lowenfeld, A.F. Handbook of
WTO/GATT Dispute Settlement. Hague, 1995. – 523 p.; Croley S.P., Jackson J.H. WTO Dispute Procedures,
Standard of Review, and Deference to National Governments // American Journal of International Law. 1996. №
90(2). P. 193-213.
612
Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland) (Federal Republic of Germany v. Iceland). Judgments of
25 July 1974 // ICJ Reports. - 1974. P. 10-15. Paras. 19-30; P. 182-187.Paras. 20-30.
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государствами в 1961 г. в результате обмена нотами613. В контексте
проблемы

соотношения

экологических

и

экономических

интересов

государств, показательны несколько выводов Суда. Так, Суд указал, на то,
что крайне важно охранять рыбные запасы в интересах их рационального и
экономически выгодного использования. Кроме того, Суд обязал стороны
следить за состоянием рыбных ресурсов и совместно рассматривать вопрос о
мерах, которые необходимо принимать в целях сохранения, развития и
справедливого использования этих ресурсов, в том числе, путем ограничения
уловов и выделения квот614.
Таким образом, уже более, чем 40 лет назад Суд в своих решениях связал
экономическую деятельность по вылову рыбы с необходимостью сохранения
популяции этой рыбы, возложив на государства обязанность сотрудничать и
ограничивать экономическую деятельность в целях охраны окружающей
среды.

В

качестве

возможных

способов

регулирования

данной

экономической деятельности Суд назвал ограничение уловов и выделение
квот.
Дела о южном голубом тунце 1999 г.
Новая Зеландия и Австралия обратились в Международный трибунал
по морскому праву (МТМП) и ходатайствовали о применении временных
мер в споре с Японией, касательно вылова южного голубого тунца. Новая
Зеландия и Австралия обвиняли Японию в нарушении обязанностей по
сохранению

южного

голубого

тунца,

управлению

его

запасами

и

сотрудничества с целью сохранения популяции южного голубого тунца. По
мнению заявителей, Япония нарушила указанные обязанности в результате
осуществления в одностороннем порядке экспериментального вылова
южного голубого тунца в 1998 и 1999 г.г. Новая Зеландия и Австралия
указывали на нарушение Японией ряда положений Конвенции ООН по
613
614

Ibid. P. 34. Para. 79(2); P. 205. Para. 77(2).
Ibid.P. 31 and 34-35. Paras. 72 and 79(4)(e); P. 200-201 and 205-206. Paras. 64 and 77(4).
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морскому праву 1982 г., Конвенции о сохранении южного голубого тунца,
заключенной Австралией, Новой Зеландией и Японией в 1993 г. Кроме того,
Новая Зеландия и Австралия указали на то, что экономическая деятельность
Японии нарушает их права как на территории, находящейся под их
юрисдикцией, так и в открытом море, предусмотренные статьей 116
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
Южный голубой тунец относится к далеко мигрирующим видам, и
содержится в перечне далеко мигрирующих видов (Приложение I к
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.). Заявители обвиняли Японию в
нарушении ст. 64 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., в соответствие
с которой: «прибрежное государство и другие государства, граждане которых
ведут

в

данном

перечисленных
соответствующие

в

районе

промысел

Приложении
международные

1,

далеко

мигрирующих

сотрудничают
организации

в

прямо
целях

или

видов,
через

обеспечения

сохранения таких видов и содействия их оптимальному использованию во
всем этом районе, как в исключительной экономической зоне, так и за ее
пределами». Также Новая Зеландия и Австралия указывали на то, что Япония
не принимает меры, необходимые для сохранения популяции южного
голубого тунца и превышает размер допустимого улова данного вида615.
Указанная обязанность предусмотрена ст. 119 конвенции ООН по морскому
праву 1982 г., в соответствии с которой: «при определении размера
допустимого улова и установления других мер по сохранению живых
ресурсов открытого моря государства: принимают на основе имеющихся у
них наиболее достоверных научных данных меры с целью поддержания или
восстановления популяций вылавливаемых видов на уровнях, при которых
может быть обеспечен максимальный устойчивый вылов, определяемый с
учетом соответствующих экологических и экономических факторов…».
Применительно к далеко мигрирующим видам рыб положения Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г. конкретизируются в Соглашении об
615

Southern Bluefin Tuna Cases (Provisional Measures) // ITLOS. - 1999. - №3, 4. Para 28.
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осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.,
которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов
далеко мигрирующих рыб и управления ими 1995 г. (далее Соглашение 1995
г.), анализ которого дан в Главе 4 настоящего диссертационного
исследования. Среди целей Соглашения 1995 г. указывается обеспечение
долгосрочного сохранения и устойчивого использования запасов далеко
мигрирующих

рыб

посредством

эффективного

осуществления

соответствующих положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
Япония настаивала на том, что спор является научным, а не правовым и
не касается толкования Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Также
Япония настаивала на том, что она не нарушала положения Конвенции ООН
по морскому праву 1982 г.616. Япония просила МТМП предписать временные
меры в виде обязанности сторон спора вступить в переговоры в течение
шести месяцев в целях достижения консенсуса617 и настаивала на том, что
научно

доказанным

является

тот

факт,

что

осуществление

экспериментальной рыболовной программы не причинит дальнейшего
ущерба популяции голубого тунца618.
В своем постановлении МТМП указал на то, что «принимает во
внимание тот факт, что Австралия и Новая Зеландия настаивают на том, что
дальнейший вылов южного голубого тунца…причинит им незамедлительный
ущерб»619. Также МТМП отметил, что «…сохранение живых морских
ресурсов представляет собой элемент защиты и охраны морской среды»620.
Таким образом, МТПМ указал, как на нарушение экономических, так и
экологических прав государств, в результате осуществления экономической
деятельности. Более того, МТМП подчеркнул, тот факт, что нарушение
Японией

своих

обязанностей

влияет

на

характер

экономической

деятельности третьих государств и отметил, что улов южного голубого
616

Ibid. Paras 43, 46, 47.
Ibid. Para 35.
618
Ibid. Para 73.
619
Ibid. Para 69.
620
Ibid. Para 70.
617
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тунца, осуществляемый «государствами, не участвующими в Конвенции о
сохранении южного голубого тунца 1993 г. возрос с 1996 г. »621. Кроме того,
по мнению МТМП, меры должны приниматься в целях «защиты прав сторон
и предотвращения деградации популяции южного голубого тунца»622. В
результате МТМП предписал сторонам спора соблюдение пяти временных
мер: предотвращать усугубление или продолжение спора, не допустить
предвзятое отношение к решению по делу, соблюдать согласованный
уровень вылова южного голубого тунца, воздерживаться от реализации
экспериментальной рыболовной программы, стремиться к заключению
соглашения с другими государствами, осуществляющими вылов южного
голубого тунца623.
Таким

образом,

МТМП,

принял

указанные

временные

меры

одновременно в природоохранных целях и целях защиты экономических
прав государств. Природоохранной целью являлось сохранение популяции
южного голубого тунца. В рассматриваемом решении для достижения
указанной цели использовалось применение такого торгового ограничения,
как установление квот на вылов. Что касается экономических прав
государств, то это права на осуществление рыбной ловли, причем, как на
территории, находящейся под юрисдикцией государства происхождения
указанной деятельности, так и в открытом море. Тем самым МТМП также
принял меры в целях защиты свободы рыболовства. Более того, временные
меры, предписанные МТМП, затрагивают интересы третьих государств,
причем как, природоохранные, так и экономические, что подтверждается
указанной выше временной мерой, предусматривающей обязанность сторон
спора стремиться к заключению соглашения с другими государствами,
осуществляющими вылов южного голубого тунца. Таким образом, МТМП
подтвердил необходимость ограничения экономической деятельности в
природоохранных целях.
621

Ibid. Para 76.
Ibid. Para 80.
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Ibid. Para 90.
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Дело о сохранении и устойчивой эксплуатации запасов меч-рыбы в юговосточной части Тихого океана 2009 г.
Спор между Чили и Европейским Сообществом касался сохранения и
устойчивой эксплуатации запасов меч-рыбы в юго-восточной части Тихого
океана. Для рассмотрения данного дела МТМП сформировал Специальную
Камеру из пяти судей. Перед Специальной Камерой сторонами были
поставлены следующие вопросы.
1. О

том,

были

ли

выполнены

Европейским

Сообществом

обязательства по Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.,
касающиеся обеспечения охраны популяции меч-рыбы при
осуществлении ее вылова судами под флагами любого из
государств-членов Европейского Сообщества в открытом море,
прилегающем к исключительной экономической зоне Чили.
2. О том, соответствует ли Декрет Чили, предусматривающий
распространение мер, направленных на охрану популяции мечрыбы, на территорию открытого моря положениям Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г.624.
Весте с тем в ноябре 2009 г. Стороны обратились в Специальную
Камеру с просьбой о прекращении производства по делу. В своем
совместном заявлении стороны информировали Специальную Камеру о
наличии подписанной и утвержденной Договоренности между ними от 16
октября 2008 г. и просили принять постановление о прекращении
производства по делу. После консультаций, проведенных Сторонами и
Председателем Специальной Камеры, производство по данному делу в
МТМП было прекращено. В Постановлении Специальной камеры МТМП

624

Case concerning the conservation and sustainable exploitation of swordfish stocks in the south-eastern pacific
ocean // ITLOS. - 2009. - №7.
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содержатся основные положения Договоренности между Сторонами
спора625.
В результате осуществление целого ряда видов экономической
деятельности Европейского Союза626 было ограничено природоохранными
интересами, а именно сохранением популяции меч-рыбы на основании
Договоренности с Чили.
Дело о мерах, касающихся импорта, маркировки и продажи
тунца и продукции из тунца 2012 г.
Особенностью промысла тунца в Тихом океане, а именно его
восточной части является то, что рыболовецкие суда при оценке объема
потенциального улова тунца ориентируются на стада дельфинов, которые
собираются над косяками тунца. Мексика - крупнейший экспортер именно
такого типа тунца. Подавляющее большинство судов из Мексики
использует кошельковый невод627 для лова тунца. Проблема заключается в
том, что такой невод накрывает вместе с косяком тунца и стада дельфинов.
В результате в процессе подъема кошелькового невода на борт судна
происходит массовая гибель дельфинов628.
625

Суть этих положений сводится к следующему: Стороны взяли на себя обязательства сотрудничать в
сфере рыболовства на основе принципа долгосрочной охраны и управления запасами меч-рыбы в юговосточной части Тихого океана. При этом уровни вылова меч-рыбы не должны наносить ущерба
устойчивости ее популяции, а также морской экосистеме в целом. Интенсивность промысла обеих сторон не
должна превышать уровень 2008 г. или максимальный исторический уровень. Необходимо создание
Двустороннего научно-технического комитета, в задачи которого будет входить: обмен информацией и
данными относительно интенсивности промыла и размера улова, а также о состоянии запасов, подготовка
заключений о состоянии запасов в целях содействия управлению для обеспечения устойчивого состояния.
Текущие многосторонние консультации должны включать всех соответствующих участников ловли мечрыбы в юго-восточной части Тихого океана, а также приглашенных наблюдателей из существующих
рыболовных организаций, занимающихся ловом меч-рыбы. При условии соблюдения описанных выше
положений, суда Европейского Союза получат права доступа в порты Чили в целях подхода к берегу,
перегрузки, заправки и ремонта. Ibid. Para 12.
626
После вступления в силу Лиссабонского договора с 1 января 2009 г. Европейский Союз выполняет все
обязательства Европейских Сообществ. Case concerning the conservation and sustainable exploitation of
swordfish stocks in the south-eastern pacific ocean // ITLOS. - 2009. - №7. Para 9.
627
Кошельковый невод - сетное отцеживающее пелагическое орудие лова (сардины, ставриды, скумбрии,
тунца, сельди) с сейнеров и сейнеров-траулеров. Кошельковые неводы достигают 3000 м в дл. и 300 м в
высоту. Морская энциклопедия. URL: http://volna-parus.ru/koshelkoviynevod.html.
628
Например, численность пантропического дельфина в северо-восточной части Тихого океана
насчитывала около 737 000 животных в 2003 г., что на 76% меньше от популяции 1959 года. Признаки
восстановления популяции не проявляются и сегодня, несмотря на резкое снижение смертности дельфинов в
последние годы. URL: http://www.delphinidae.ru/publ/delphinidae/pjatnistyj_prodelfin/10-1-0-271.
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Мексика обратилась в ОРС в 2008 г. с заявлением против США на
основании того, что США на уровне национального законодательства629,
ввели обязательство маркировать продукцию из тунца для продажи на
территории США надписью - «безопасно для дельфинов». Однако в
отношении продукции из тунца, выловленного в восточной части
тропической зоны Тихого океана кошельковым неводом США ввели запрет
на описанную выше маркировку. Эта ситуация привела к тому, что
Мексика,

будучи

основным

поставщиком

тунца,

выловленного

кошельковым неводом не смогла экспортировать его (продукцию из него)
на рынок США. Мексика в своем заявлении указала, на факт нарушения
США ст.ст. I, III ГАТТ, а также §§2.1., 2.2. и 2.4. ст. 2 СТБ.
Третейская

группа

определила,

что

меры,

принятые

США

соответствуют ст. 1 Приложения I к Соглашению по техническим барьерам
в торговле (далее СТБ)630. Также Третейская группа указала на то, что
меры, введенные США не являются дискриминационными в отношении
мексиканской продукции из тунца и соответствуют п. 2.1. ст. 2 СТБ631 и не
нарушают п. 2.4. ст. 2 СТБ632.

629

United States Code, Title 16, section 1385 (“Dolphin Protection Consumer Information Act”, the Code of
Federal Regulations, Title 50, Section 216.91 (“Dolphin-safe requirements for tuna harvested in the ETP by large
purse seine vessels”, the ruling in Earth Island Institute v. Hogarth, 494 F.3d 757 (9 th Cir. 2007).
630
В соответствии с данной статьей, под техническим регламентом понимается «документ, в котором
устанавливаются характеристики товара или связанные с ними процессы и методы производства, включая
применимые административные положения, соблюдение которых является обязательным. Он может также
включать или исключительно содержать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке
или этикетированию в той степени, в которой они применяются к товару, процессу или методу
производства».
631
В соответствии, с п. 2.1. ст. 2 СТБ. «члены обеспечивают применительно к техническим регламентам,
чтобы товарам, импортируемым с территории любого члена, предоставлялся режим не менее
благоприятный, чем тот, который предоставляется подобным товарам национального происхождения и
подобным товарам, происходящим из любой другой страны».
632
В соответствии с п. 2.4. ст. 2 СТБ, «в том случае, если возникает потребность в технических
регламентах, и существуют соответствующие международные стандарты или завершается их разработка,
члены используют их или их соответствующие разделы в качестве основы для своих технических
регламентов, за исключением случаев, когда подобные международные стандарты или их соответствующие
разделы были бы неэффективными или неподходящими средствами для достижения поставленных
законных целей, например, вследствие существенных климатических или географических факторов или
существенных технических проблем».

328

Вместе с тем, Третейская группа пришла к выводу о том, что мера,
предпринятая США нарушает п. 2.2. ст. 2 СТБ633.
В 2012 г. обе стороны спора обратились в Апелляционный орган ОРС.
Апелляционный орган ОРС отменил в большей части решение третейской
группы. Апелляционный орган признал меру, введенную США о
необходимости

маркировки

продукции

из

тунца

«безопасно

для

дельфинов», противоречащей нормам ВТО и дискриминационной в
отношении Мексики.
Однако, сам факт введения маркировки «безопасно для дельфинов»,
Апелляционный орган признал соответствующим п. 1 ст. 1 Приложения I к
СТБ,

то

есть

признал,

данную

меру

техническим

регламентом,

обязательным к исполнению, а не добровольным стандартом. Более того,
Апелляционный орган пришел к выводу, что мера, примененная США,
является оправданной в целях снижения риска причинения вреда
популяции дельфинов634.
Рекомендацией Апелляционного органа было приведение меры,
действовавшей в США в соответствие с СТБ, что означало, не снятие
введенного США ограничения, а, напротив, ужесточение требования

633

В соответствии с п. 2.2. ст. 2 СТБ «члены обеспечивают, чтобы технические регламенты не
разрабатывались, не принимались или не применялись таким образом, чтобы создавать или приводить к
созданию излишних препятствий в международной торговле. С этой целью технические регламенты не
оказывают на торговлю более ограничивающее воздействие, чем это необходимо для достижения законных
целей, с учетом рисков, которые возникали бы, когда такие цели не достигаются. Такими законными целями
являются, inter alia: требования национальной безопасности; предотвращение обманной практики; защита
здоровья или безопасности людей, жизни или здоровья животных или растений, или охрана окружающей
среды. При оценке подобных рисков учитываются такие факторы как, inter alia, имеющаяся научная и
техническая информация, соответствующая технология или предполагаемое конечное использование
товаров».
634
United
States-Measures
Concerning
the
Importation,
Marketing
and
Sale
of
Tuna
and
Tuna
Products.
Appellate
Body
Report
WT/DS381/AB/R.
Para. 262. 2012. P. 103. Более того, Апелляционный орган и не согласился с тем, что данная мера должна
действовать исключительно в отношении района тропической зоны Тихого океана, в то время как другие
способы ловли, применяемые в других районах, другими странами, также могут быть опасны для популяции
дельфинов. Кроме того, Апелляционный орган пришел к выводу о том, что маркировка «безопасно для
дельфинов» не требует учитывать смертность дельфинов за пределами тропической зоны Тихого океана,
следовательно, «продукция из тунца, выловленного таким образом, будет маркирована знаком «безопасно
для дельфинов», даже в случае, если дельфины были убиты или тяжело ранены». United States-Measures
Concerning
the
Importation,
Marketing
and
Sale
of Tuna and Tuna Products. Appellate Body Report WT/DS381/AB/R. Para. 327. 2012. P. 125.

329

касательно маркировки продукции из тунца, выловленного за пределами
тропической зоны Тихого океана.
Таким

образом,

ОРС

была

признана

мера,

установленная

в

национальном законодательстве в целях охраны природы, в качестве
обязательного технического регламента. Кроме того для исполнения
рекомендаций ОРС, потребовалось ужесточение мер, действовавших в
отношении продукции из тунца и распространение более жестких мер за
пределы района, которого касался спор.
Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждается и тем, что
сегодня в производстве Международного Суда ООН находятся дела
Строительство дороги в Коста-Рике вдоль реки Сан-Хуан (Никарагуа против
Коста-Рики) и Определенная деятельность, осуществляемая Никарагуа в
пограничном районе (Коста-Рика против Никарагуа). В частности, предметом
заявления Никарагуа является требование признать «нарушение суверенитета
Никарагуа и факт причинения значительного ущерба его территории» в связи
с осуществлением Коста-Рикой деятельности в пограничном районе двух
государств вдоль реки Сан-Хуан, а именно, строительство дороги, которое
влечет риск серьезных экологических последствий635. То есть перед Судом
снова поставлен вопрос об ограничении экономической деятельности в целях
охраны окружающей среды.

635

Construction of a road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua Vs Costa Rica). Certain activities
carried out by Nicaragua in the border area (Costa Rica Vs Nicaragua) Order of 3 February 2014// ICJ Reports. –
2014.
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5.3. Дела, где устанавливается обязанность государства
проводить постоянную оценку воздействия осуществляемой
экономической деятельности на окружающую среду
Дело о проекте Габчиково-Надьмарош 1977 г.
Венгрия и Чехословакия в 1977 г. подписали договор «О строительстве
и эксплуатации плотинной системы Габчиково-Надьмарош» (далее Договор),
который предусматривал строительство и эксплуатацию плотинной системы
на реке Дунай на условиях совместного финансирования. Согласно
преамбуле Договора система предназначалась для обеспечения «широкого
использования природных ресурсов участка реки Дунай в целях развития
водных ресурсов, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других
отраслей народного хозяйства Договаривающихся сторон»636. По условиям
договора обе стороны обязались гарантировать, что осуществление данного
проекта не приведет к ухудшению качества воды в Дунае, а также выполнять
природоохранные требования, связанные со строительством и эксплуатацией
плотинной системы. Договор предусматривал создание единой и неделимой
системы шлюзов, один из которых должен был располагаться на территории
Чехословакии, а другой на территории Венгрии. Проект должен был обрести
форму комплексного совместного проекта при равном участии обеих сторон
в финансировании, строительстве и эксплуатации объектов.
В 1989 г. под давлением мощной критики проекта Венгрия в
одностороннем порядке сначала приостановила, а затем прекратила работы
по его реализации. Чехословакия начала поиск альтернативных решений и
разработала т.н. «Вариант С», работы по которому, начались в 1991 г.
Ведущиеся параллельно переговоры между сторонами не дали результата, и
в мае 1992 г. Венгрия прекратила действие Договора. В свою очередь, в
октябре 1992 г. Чехословакия начала в одностороннем порядке работы по
перекрытию Дуная и строительству плотины. 2 июля 1993 г. стороны
636

Gabčikovo-NagymarosProject (Hungary/Slovakia). Judgment of 25 September 1997 // ICJ Reports. - 1997.
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договора путем нотификации специального соглашения обратились в
Международный Суд ООН.
В решении по данному делу, вынесенном 25 сентября 1997 г.,637 Суд, в
частности, отметил, что недавно появившиеся новые нормы экологического
права имеют отношение к осуществлению Договора, и что, стороны, по
соглашению между собой, могли учесть их при применении ст. 15, 19 и 20
Договора. Эти статьи сформулированы в общем виде и не содержат
конкретных обязательств действия638, но требуют, чтобы стороны, выполняя
свои обязательства, не допускали ухудшения качества воды в Дунае и
обеспечивали

охрану

природы,

принимали

во

внимание

новые

природоохранные нормы при достижении договоренностей о средствах
реализации плотинной системы, которые должны быть предусмотрены в
Совместном

договорном

плане,

дополняющем

Договор.

Суд

далее

подчеркнул, что за годы, прошедшие с момента заключения Договора,
возросли осознание уязвимости окружающей среды и признание того, что
природоохранные риски следует оценивать на постоянной основе. Все это
делает ст.ст. 15, 19 и 20 Договора ещё более важными639.
Суд также заявил, что в целях приведения задач экономического
развития в соответствие с задачами охраны окружающей среды «стороны
должны по-новому проанализировать последствия для окружающей среды
эксплуатации электростанции в Габчиково. В частности они должны найти
удовлетворительное решение в отношении объема воды, пропускаемой по
старому руслу Дуная и по его обводным каналам, расположенным по обеим
сторонам реки»640.
В решении Суда указывается на то, что «ключевым является вопрос о
влиянии проекта и последствий его реализации на окружающую среду. Для
целей конечной оценки экологических рисков должны учитываться
637

Ibid.
В решении Суд отметил, что обязательства сторон подразделялись на три категории: «обязательства
поведения, обязательства действия и обязательства результата». См.: Ibid. P. 77. Para. 135.
639
Ibid. P. 76-68. Para. 112.
640
Ibid. P. 78. Para. 140.
638
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действующие нормы. Это не только допускается, но даже предписывается
формулировками ст.ст. 15, 19 и 20 Договора в той мере, в какой эти статьи
предусматривают постоянную – а значит, и по мере необходимости
меняющуюся – обязанность сторон поддерживать качество воды в Дунае и
охранять его природную среду»641. Суд учитывал то, что в сфере охраны
окружающей

среды

следует

проявлять

бдительность

и

принимать

профилактические меры ввиду часто непоправимого ущерба, который может
быть причинен окружающей среде. В решении Суда подчеркивается, что «За
последние 20 лет появились новые нормы и стандарты, нашедшие свое
отражение в большом числе документов. Учитывать эти нормы необходимо,
равно как необходимо придавать должное значение такого рода стандартам,
причем, не только в тех случаях, когда государства планируют новые виды
деятельности, но и когда они продолжают осуществлять деятельность,
начатую в прошлом»642.
Таким образом, Суд указал на то, что для предотвращения ущерба
окружающей среде в результате осуществления экономических проектов,
необходимо применение норм экологического права. Причем, по мнению
Суда, должны применяться не только действующие на момент заключения
договора нормы экологического права, но и появляющиеся впоследствии.
Данное

положение

также

подтверждается

особым

мнением

Вице-

председателя Суда Вираманти, который указал на следующее: «Обязанность
по оценке воздействия на окружающую среду не исчерпывается ее
проведением лишь перед началом осуществления проекта. В ходе реализации
проекта необходим постоянный мониторинг. Кроме того, в ходе мониторинга
должны

применяться

нормы,

действующие

на

момент

проведения

мониторинга, а не на момент начала осуществления проекта»643.
В рассмотренном решении Суд установил обязанность государства
проводить постоянную оценку воздействия экономической деятельности на
641

Ibid.
Ibid.
643
Ibid.P. 111.
642
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окружающую среду. Таким образом, Суд подтвердил необходимость
применения норм международного экологического права при осуществлении
экономической деятельности.
Дело о целлюлозных заводы на реке Уругвай (Аргентина против
Уругвая) 2010 г.
Суть данного дела, рассмотренного Международным Судом ООН,
сводится к следующему. 4 мая 2006 г. Аргентина обратилась в Суд с
заявлением против Уругвая. Аргентина обвиняла Уругвай в нарушении
Статута реки Уругвай644, а именно в выдаче разрешения на строительство и
введение в эксплуатацию двух целлюлозных заводов на реке Уругвай. По
мнению Аргентины, строительство и введение в эксплуатацию двух
целлюлозных заводов на реке Уругвай влекло риск ухудшения качества воды
в реке Уругвай. Такая деятельность, по мнению Аргентины, являлась
нарушением

обязательства

Уругвая

способствовать

оптимальному

и

рациональному использованию реки (ст. 1 Статута реки Уругвай). Аргентина
утверждала, что «Уругвай нарушил свои обязательства по оптимальному и
рациональному

использованию

реки»,

поскольку

не

координировал

принимаемые меры для предотвращения загрязнения окружающей среды с
Аргентиной645. Кроме того, по её мнению, Уругвай нарушил обязательство
по предупреждению загрязнения, поскольку не принял достаточных мер для
его предотвращения646. Уругвай, в свою очередь, заявил, что в соответствии
со ст. 1975 Статута реки Уругвай «загрязнение» - это только те сбросы,
которые превышают стандарты, совместно согласованные сторонами
внутри Административной Комиссии Реки Уругвай. По мнению Уругвая,
он выполнил свою обязанность по предупреждению загрязнения, требуя от
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заводов

соответствовать

наилучшим

доступным

технологиям

и

стандарта647.
В решении Суд, прежде всего, сослался на свое утверждение, сделанное
в консультативном заключении Законность угрозы ядерным оружием или
его

применения,

о

том,

что

«общее

обязательство

государств

обеспечивать, чтобы деятельность под их юрисдикцией и контролем не
наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за
пределами национального контроля в настоящее время является частью
международного права окружающей среды»648. Суд далее указал, что,
обязательство «сохранять водную среду, и, в частности, предотвращать
загрязнение, устанавливая для этого соответствующие правила и меры»
является обязательством действовать с должной осмотрительностью в
отношении всех действий, проводимых под юрисдикцией и контролем
каждой из сторон. В связи с этим, сторона Статута реки Уругвай будет
привлечена к ответственности, если будет доказано, что она не действовала с
должной осмотрительностью, и не приняла все необходимые меры по
обеспечению выполнения соответствующих положений государственными
или частными лицами, находящимися под ее юрисдикцией649.
По мнению Суда, для того, чтобы Стороны надлежащим образом
выполняли свои обязательства в соответствии со ст.41 (a) и (b) Статута
Реки Уругвай, они должны, в целях защиты и сохранения водной среды при
планировании

деятельности,

которая

может

являться

причиной

трансграничного вреда, проводить экологическую экспертизу. Таким образом,
обязательство по защите и сохранению, содержащееся в ст.41 (a) Статута
реки Уругвай, должно толковаться в соответствии практикой, настолько
широко принятой государствами в последние годы, что проведение
экологической экспертизы в тех случаях, когда имеется риск того, что
планируемая производственная деятельность может оказать существенное
647
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неблагоприятное воздействие на окружающую среду в трансграничном
контексте, в частности на общий природный ресурс, может в настоящее
время считаться обязательством по международному праву. Кроме того,
обязательство проявлять должную осмотрительность не будет считаться
выполненным,

если

сторона,

которая

запланировала

деятельность,

способную отрицательно повлиять на состояние реки или качество ее воды,
не предприняла попыток произвести оценку воздействия на окружающую
среду потенциальных последствий такой деятельности. Суд также отметил,
что экологическая экспертиза должна быть проведена до начала реализации
проекта. Кроме того, на протяжении всего срока реализации проекта, должен
быть предпринят непрерывный мониторинг воздействия проекта на
окружающую среду650.
Таким образом, Суд в своем решении указал на необходимость при
осуществлении экономической деятельности заботиться о предотвращении
трансграничного

ущерба

окружающей

среде.

Причем

меры

по

предотвращению ущерба окружающей среде должны предприниматься, как
до начала экономической деятельности, так и в процессе ее осуществления.

650
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5.4. Дела, в которых на государство возлагается обязанность
предотвратить трансграничный ущерб окружающей среде в результате
осуществления экономической деятельности
Дело «Трейл Смелтер» 1907 г.
Первым делом, в котором был установлен запрет на осуществление
экономической деятельности в целях предотвращения трансграничного
ущерба, является дело Трейл Смелтер» (Trail Smelter)651. Не смотря на то, что
данный межгосударственный спор был рассмотрен квазисудебным органом –
Международной совместной комиссией Канады и США, а не одним из тех,
судебных учреждений практика, которых анализируется в настоящей главе,
автор не может обойти внимаем данный спор, поскольку выводы, сделанные
в решении по данному спору стали основополагающими для дальнейшего
развития

международно-правового

регулирования

предотвращения

трансграничного ущерба окружающей среде экономической деятельностью.
Обстоятельства данного дела таковы. В результате вредного задымления,
произведенного Канадским частный плавильным заводом окружающая среда
на территории США, включая пахотные земли и леса, расположенные в
штате Вашингтон была загрязнена. Вместе с тем, размер ущерба был невелик
относительно масштабов производства канадского завода. В своем решении
Суд категорически указал: «…в соответствии с принципами международного
права и права Соединенных Штатов Америки, ни одно государство не имеет
права использовать или разрешать использовать его территорию таким
образом, чтобы это причиняло ущерб в результате задымления, имуществу
или гражданам другого государства…». Кроме того, Суд процитировал
мнение профессора Иглтона, в соответствии с которым, «любое государство
всегда несет обязанность обеспечивать защиту других государств от вредных
последствий действий отдельных лиц, предпринимаемых в пределах его
651
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юрисдикции»652. Таким образом, Суд подтвердил обязанность государства
предотвратить

трансграничный

ущерб,

причиненный

экономической

деятельностью другому государству.
Дело о заводе Мокс 1999 г.
Великобритания приняла решение производить МОХ-топливо на
заводе

в

Селлафилде

(Великобритания),

расположенном

на

берегу

Ирландского моря. МОКС-топливо состоит из смеси плутония и урана и
предназначено для использования на атомных электростанциях. Завод по
производству МОКС-топлива располагался менее чем в 100 км от границы с
Ирландией. Кроме того, Великобритания планировала осуществлять импорт
урана и плутония, в том числе используя регулярные перевозки Ирландским
морем. Риск причинения трансграничного ущерба окружающей природной
среде Ирландии в результате регулярных перевозок таких опасных веществ,
как уран и плутоний Ирландским морем, а также угроза террористических
актов послужили фактическими основаниями обращения Ирландии в МТПМ.
Что касается юридических оснований обращения Ирландии в МТМП, то она
обвиняла

Великобританию

в

нарушении

ряда

обязательств,

предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г., в частности
ст.ст. 192,193,194,207,211 и 213. Ирландия обвиняла Великобританию в
нарушении обязательств сотрудничества, защиты и охраны морской среды.
Причем нарушение обязательства охраны морской среды, связывалось с
осуществлением

экономической

деятельности

Великобританией,

в

результате осуществления которой возник риск причинения трансграничного
ущерба Ирландии. Нарушение Великобританией общего обязательства по
охране морской среды, Ирландия обосновывала нарушением ряда других
обязательств, таких как не принятие мер по предотвращению, сокращению и
сохранению под контролем загрязнения морской среды, не проведение
должной оценки последствий экономической деятельности, не обеспечение
652

Там же. С. 73.

338

выполнения законов и правил, касающихся загрязнения из находящихся на
суше источников653. Великобритания, в свою очередь, просила МТПМ
отказать в удовлетворении требований Ирландии654. Великобритания
настаивала на том, что спор должен рассматриваться в соответствии с
положениями Конвенции о защите морской среды северо-восточной
Атлантики 1992 г. (Convention for the Protection of the Marine Environment of
the North-East Atlantic) и, следовательно, не подсуден МТПМ655. МТПМ в
своем постановлении указал, что в соответствии с Конвенцией ООН по
морскому праву 1982 г. (часть XII) и общим международным правом,
обязанность сотрудничать является фундаментальным принципом, на
котором основывается предотвращение загрязнения морской среды, а
вытекающие из этого права, МТМП считает необходимым защитить»656. В
результате МПТП предписал временные меры и обязал стороны спора начать
консультации в целях: обмена дальнейшей информацией относительно
возможных последствий запуска завода МОКС для акватории Ирландского
моря; контроля рисков и воздействия работы завода МОКС на акваторию
Ирландского моря; выработки необходимых мер для предотвращения
загрязнения морской среды в результате работы завода МОКС657. Таким
образом,

МТМП

обязал

государства

принять

целый

ряд

мер,

ограничивающих экономическую деятельность природоохранной целью, а
именно охраной окружающей среды Ирландского моря. Фактически МТМП
обязал

Великобританию

соблюдать

принцип

международного

экологического права – принцип предотвращения ущерба окружающей
среде. С другой стороны, временные меры, предписанные МТМП, являются
нетарифными ограничениями торговли, поскольку Великобритания была
намеренна экспортировать МОКС топливо посредством морских перевозок
по Ирландскому морю.
653
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Дело о расширении Сингапуром прибрежной полосы в проливе
Джохор и вокруг него 2003 г.
Пролив Джохор отделяет Сингапур от Малайзии. В 2003 г. Сингапур
начал производство землеустроительных работ по расширению прибрежной
полосы в проливе Джохор и на прилегающей к нему территории. В
результате Малайзия обратилась в МТМП с просьбой о предписании
временных мер. Малайзия обосновывала свое обращение необходимостью
защиты ее прав касательно охраны окружающей среды, которые нарушаются
из-за экономической деятельности Сингапура, осуществляемой в проливе
Джохор658. В частности Малайзия указывала на нарушение Сингапуром
обязательств сотрудничества, охраны окружающей среды, предотвращения
загрязнения окружающей среды, уведомления о возможных последствиях
экономической деятельности, обмена информацией, мониторинга риска
причинения трансграничного ущерба, предварительной оценки воздействия
экономической деятельности на окружающую среду (предусмотренных ст.ст.
123, 192, 194, 198, 200, 204-206, 210 Конвенции ООН по морскому праву
1982 г.) и ряда других659.
Сингапур, в свою очередь, утверждал, что Малайзия не указала
конкретные возможные последствия его экономической деятельности, от
которых необходимо предотвратить окружающую среду660. МТМП пришел к
выводу, что экономическая деятельность Сингапура может причинить ущерб
окружающей среде пролива Джохор и прилегающей к нему территории. В
результате МТМП предписал сторонам спора следующие временные меры:
обязанность сотрудничать и начать консультации в целях создания группы
независимых экспертов для контроля за соблюдением сроков, в течение
которых, должны быть приняты меры и подготовки доклада о возможных
658
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последствиях экономической деятельности Сингапура; обмениваться на
регулярной основе информацией об оценке риска причинения ущерба
землеустроительной деятельностью Сингапура. В своем постановлении
МТМП указал, что «Сингапур не должен проводить землеустроительные
работы таким образом, чтобы нарушать права Малайзии и причинять ущерб
среде»661.

морской

Таким

образом,

МТМП

фактически

запретил

экономическую деятельность, осуществляемую под юрисдикцией одного
государства, и влекущую риск причинения ущерба окружающей природной
среде другого государства. В своем постановлении МТМП установил
временный

международно-правовой

режим

разделяемого

природного

ресурса – пролива Джохор и предусмотрел создание контрольного механизма
в виде группы экспертов в целях предотвращения трансграничного ущерба
окружающей природной среде в результате осуществления экономической
деятельности.
Как

указывалось

ранее,

процесс

экологизации

международных

экономических отношений связан с необходимостью защиты окружающей
среды

и

экологических

прав

человека,

обеспечения

экологической

безопасности и рационального использования природных ресурсов, с одной
стороны и экономического развития с другой стороны. Роль международных
судебных учреждений значительна для достижения указанных целей662. В
рассмотренных делах в каждом конкретном случае были выработаны
определенные

объективные

критерии

запрета

или

ограничения

экономической деятельности в целях предотвращения ущерба окружающей
среде. К таким критериям, в частности, относятся масштаб экономической
деятельности, осуществление постоянного мониторинга экономической
деятельности и наличие определенных условий выдачи разрешения на её
осуществление. На наш взгляд выработка таких критериев в дальнейшем
661
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будет способствовать прогрессивному развитию, как международного
экологического, так и международного экономического права и выведет
взаимодействие этих отраслей международного права на качественно новый
уровень.
Тот факт, что в практике Международного Суда ООН не было
исключительно

экологических

споров,

говорит

о

неразрывности

экологических и экономических интересов государств и невозможности
разрешения споров без учета обоих видов указанных интересов.
Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждается тем, что
сегодня в производстве ОРС ВТО находятся еще два дела663.
Рекомендации ОРС способствуют предотвращению коллизий, как в
праве ВТО, так и национальном праве государств.
В целом развитие практики ОРС свидетельствует об увеличении
влияния на принятие решений ОРС «экологического» компонента
концепции устойчивого развития.
По словам директора ВТО - Паскаля Лами, критики природоохранной
направленности в ВТО были «удивлены тем, что их предсказание о том,
что нормы, регулирующие торговлю, будут иметь преимущественную силу,
перед природоохранными нормами не оправдались. «Озеленение» ВТО
началось»664. Однако, к сожалению, переговоры текущего Доха раунда
торговых переговоров идут не легко. Не удается достичь окончательного
соглашения

ни

по

перечню

природоохранных

товаров,

ни

природоохранных услуг, из-за невозможности прийти к компромиссу,
прежде

всего,

Развивающиеся

между
страны

развитыми

и

обеспокоены

развивающимися
включением

в

странами.
перечень

природоохранных товаров и услуг критерия процесса и способа их
663
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производства. Они опасаются, что это приведет к ухудшению рыночного
доступа и конкурентоспособности развивающихся стран-членов ВТО. В
результате

страны

сегодня

используют

разные

критерии,

что

не

способствует ни либерализации торговли, ни повышению уровня охраны
окружающей среды. Сегодня очень остро стоит проблема примирения
интересов развитых и развивающихся стран-членов ВТО по вопросу о
воздействии либерализации торговли на состояние окружающей среды.
Развивающиеся

страны

опасаются,

что

развитые

страны

будут

использовать «экологические» барьеры в качестве протекционистских мер,
направленных

против

развивающихся

стран.

«Окружающая

среда

становится разменной монетой, козырем на переговорах как для
индустриально развитых, так и для развивающихся стран при определении
контуров торговых соглашений. Развивающиеся страны обеспокоены
возможностью

возрождения

протекционизма

и

использования,

односторонних мер под видом экологических причин и опасаются, что
попытки использования мер по ограничению торговли для достижения
неторговых целей могут перейти на другие сферы, такие как стандарты
использования рабочей силы»665. Следовательно, одной из важнейших
задач является унификация норм международного экологического права и
права ВТО с целью устранения коллизий между ними, поскольку не все
страны члены-ВТО являются участниками многосторонних соглашений о
защите окружающей среды. Такая ситуация ведет к возникновению
торговых споров и возникновению сложностей с толкованием положений
документов ВТО, касающихся защиты окружающей среды. Однако такая
унификация должна осуществляться с учетом экономического неравенства
между развитыми и развивающимися странами, а также с учетом того, что
развивающиеся страны являются основным источником биоразнообразия

665

Джа
В.
Регулирование
охраны
окружающей
среды.
С.
2.
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Pubs/Handbook_rs_Jha_ch46.pdf.
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на Земле и крупнейшими поглотителями вредных веществ, выбрасываемых
в атмосферу.
Что касается особенностей практики разрешения межгосударственных
споров вытекающих одновременно из международных экологических и
международных экономических отношений Международным трибуналом по
морскому праву, то обязательная подсудность МТПМ возникает в двух
случаях, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Так,
на основании ст. 292 указанной конвенции МТПМ принимает решения по
делам о незамедлительном освобождении судов и экипажей, а на основании
ст. 290 (п. 5) МТПМ принимает временные меры до образования арбитража.
В соответствии со ст. 290 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. МТМП
«вправе предписать, впредь до вынесения окончательного решения, любые
временные

меры,

которые

он

считает

надлежащими

при

данных

обстоятельствах для обеспечения соответствующих прав сторон в споре или
для предотвращения серьезного ущерба морской среде…Стороны в споре
незамедлительно выполняют любые временные меры, предписанные на
основании настоящей статьи». Одной из таких мер может выступать
ограничение или даже
природоохранных
доктрине,

целях.

«предписание

прекращение экономической деятельности
Как

указывается

МТМП

по

в

в

международно-правовой

просьбе

сторон

временных

охранительных мер, то есть таких мер, которые бы обеспечили не ухудшение
ситуации, о которой идет спор, впредь до разрешения спора, обогатило
обычные нормы международной судебной процедуры тем, что в таких делах
Трибуналу чаще всего приходится рассматривать вопросы охраны морской
среды и рыбных запасов Мирового океана. Именно благодаря этому виду
деятельности Трибунал получает признание защитников морской среды как
действенный и полезный орган»666. В соответствии со ст. 192 Конвенции
666

Коваленко С.Г. Компетенция международного трибунала по морскому праву: дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.10 / Коваленко Степан Георгиевич. - М., 2008 г. – 188 с. Также см. Boyle, A. The Environmental
Jurisprudence of the International Tribunal for the law of the Sea // International Journal of Marine and Coastal
Law. 2007. №22. P. 369-381
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ООН по морскому праву 1982 г. «государства обязаны защищать и сохранять
окружающую

среду».

Данная

обязанность

является

международным

обычаем, действие которого направлено на охрану моря как таковую 667. Как
правило, ущерб окружающей природной среде причиняется в результате
осуществления экономической деятельности. Во всех рассмотренных делах
МТМП своими постановлениями ограничил экономическую деятельность,
влекущую риск причинения трансграничного ущерба окружающей среде,
находящейся

за

пределами

юрисдикции

и

контроля

государства

происхождения такой деятельности. Также необходимо отметить, что
институт временных мер является достаточно эффективным инструментом
примирения экологических и экономических интересов государств. Причем
важно отметить, что МТМП на основании п.5. ст. 89 Правил Трибунала
(Rules of the Tribunal668) вправе предписать меры, отличные от тех, о которых
просит государство-заявитель. В рассмотренных выше постановлениях
МТМП воспользовался указанным правом и предписал временные меры,
которые посчитал необходимыми. При этом возражений со стороны
государств не поступило. Предписанные МТМП временные меры были
направлены с одной стороны на обеспечение выполнения обязанности
государств предотвратить причинение трансграничного ущерба окружающей
природной среде в результате осуществления экономической деятельности
под их юрисдикцией или контролем669, а с другой стороны на защиту
экономических

прав

государств,

в

частности,

таких

как,

свобода

рыболовства.

667

Витцтрум В.Г., Боте М., Кляйн Э и др. Международное право: учебник. М., 2011 г. С. 602.
Официальный
сайт
МТМП.
URL:
http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/Itlos_8_E_17_03_09.pdf.
669
Более подробно о влиянии хозяйственной деятельности на морскую окружающую среду см.: Hong G,
Sohn H. A Preliminary Analysis on the International management system for the Ocean Fertilization with Iron at
High Seas // Journal of the Korean Society for Marine Environmental Engineering. 2008. II. P. 146-149; Wegelein
F. H. Th. Marine Scientific Research: The Operation and Status of Research Vessels and Other Platforms in
International Law. Leiden. 2005. – 400 p.
668
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Устойчивость экологической системы – это основа экономической
безопасности. Проблемы экологической системы одного региона могут
привести с большой вероятностью к нарушению экосистемы других
регионов, при этом далеко не всегда есть возможность определить
причинно-следственную

связь

между

вредными

последствиями

для

экосистемы и конкретной деятельностью, осуществляемой на территории
того или иного государства. Поэтому вопросы охраны окружающей среды
не должны носить подчиненного, вторичного характера по отношению к
вопросам развития экономики. Напротив, экономическое развитие должно
быть обусловлено защитой окружающей среды. Сегодня, в условиях
глобального экономического кризиса, такой подход приобретает особую
актуальность. Поскольку формируется новая экономическая политика, как в
регионах, так и в мире в целом, которая обусловлена взаимосвязью
интересов субъектов международного права в области защиты окружающей
природной среды и развитии международных экономических отношений. В
контексте

взаимодействия

международного

экологического

и

международного экономического права эта взаимосвязь проявляется в
усиливающемся властном воздействии государства на международные
экономические отношения, обусловленного природоохранными интересами
государства, путем принятия природоохранных мер. В этой связи
взаимодействие

международного

экологического

и

международного

экономического права, служит предотвращению возможного конфликта
между

экономическими

и

экологическими

интересами

участников

международных отношений, а также более эффективному и всестороннему
регулированию международных отношений.
Значительная

группа

международных

отношений,

одновременно

регулируется как нормами международного экологического, так и нормами
международного

экономического

права,

что,

помимо

прочего,
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свидетельствует

о

экономических

отношений.

экономических

необходимости

отношений

«экологизации»

международных

экологизации

международных

Без
само

экономическое

развитие

станет

практически невозможным. Развитие международных экономических
отношений должно осуществляться с учетом целей, для которых создаются
нормы международного экологического права, к которым, прежде всего,
относятся: охрана окружающей среды, рациональное использование
природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и защита
экологических

прав

человека.

Только

при

системном

подходе

к

формированию нормы международного права, оказывается возможным
избежать не только коллизий, но и обеспечить всестороннее и эффективное
регулирование
отношений.

международных
В

экологических

правоприменительном

и

процессе

экономических
взаимодействие

международного экономического и международного экологического права
позволяет избрать и применить необходимую норму для урегулирования
конкретных отношений, в том числе при разрешении международных
споров.
Природно-ресурсные секторы российской экономики продолжают
оставаться наиболее привлекательными для иностранных инвесторов,
вместе с тем, сами экосистемы, расположенные на территории России,
представляют огромною ценность для мирового сообщества в целом. Россия
является главным «экологическим донором» в мире. Долгосрочный
экономический рост России и мирового сообщества в целом во многом
зависит от состояния окружающей среды и природных ресурсов как
элемента окружающей среды.
Взаимодействие
международного

международного

экономического

права

экологического
также

права

проявляется

и

через

взаимодействие специальных принципов данных отраслей международного
права. Принцип суверенитета государств над своими природными
ресурсами

является

межотраслевым

принципом

международного

347

экологического и международного экономического права. Его толкование и
применение должно осуществляться с учетом норм обеих указанных
отраслей

международного

права.

Неправомерное

посягательство

на

природные ресурсы и неблагоприятное воздействие на окружающую среду
какого-либо государства является посягательством на его суверенитет. С
другой стороны, все государства имеют равное право на собственное
экономическое развитие. В соответствии с принципом государственного
суверенитета над природными ресурсами, государства имеют право на
свободное и независимое развитие экономики и эксплуатацию своих
природных ресурсов, однако, эта свобода ограничена обязанностью, не
наносить ущерб окружающей среде и экономическому развитию других
государств. Таким образом, содержание принципа суверенитета государства
над своими природными ресурсами обусловливается взаимной связью
экономических и экологических интересов государств.
Принцип

взаимной

выгоды

и

принцип

природоохранного

сотрудничества должны применяться комплексно в целях либерализации
международных

экономических

отношений,

с

одной

стороны,

и

предотвращения ущерба окружающей среде с другой. В таком случае
международные экономические отношения, связанные с эксплуатаций
природных ресурсов будут действительно взаимовыгодными, причем как на
глобальном, так и на региональном уровне, поскольку составляющими
принципа взаимной выгоды являются не только выгоды от потребления
природных ресурсов, но и выгоды от сохранения окружающей среды и
реализации обязательства предотвращения ущерба окружающей среде.
Последствия ущерба окружающей среде, могут проявляться в течение
достаточно длительного времени, величина этого ущерба может быть очень
значительной или такой ущерб может в принципе носить необратимый
характер. Если не предотвратить наступление таких последствий, то
соблюдение принципа взаимной выгоды станет затруднительным или даже
невозможным.
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Принцип «загрязняющий платит» является отраслевым принципом
международного экологического права и при этом по своей сути, является
экономическим принципом. Реализация данного принципа осуществляется
путем применения нетарифных ограничений в международной торговле,
ужесточением

условий

правового

режима

в

международной

инвестиционной системе и сам принцип, как таковой, является одним из
финансовых инструментов регулирования международных экономических
отношений.

Обосновано,

«загрязняющий

платит»

что

правомерная

возможна

только

реализация
на

основе

принципа
принципа

экономической недискриминации, в соответствии с которым ни одного
государство не должно быть поставлено в худшие условия по сравнению с
другими государствами. В данном случае речь идет об уравнивании
обязательств национального и иностранного загрязняющего.
Сегодня

отсутствуют

универсальные

юридически

обязательные

международно-правовые нормы, предусматривающие экологические меры,
влияющие на международные инвестиционные отношения в контексте
концепции

устойчивого

развития.

Либерализация

международных

инвестиционных отношений способствует перемещению экологически
чистых технологий, вместе с тем, государство-реципиент иностранных
инвестиций должно быть обеспечено гарантиями против снижения
экологических

стандартов

государства-инвестора.

хозяйственно-экономической

Поэтому

осуществление

деятельности

властями

законных

действий, направленных на защиту окружающей среды, даже если такие
действия оказывают неблагоприятное воздействие на экономические
интересы иностранных инвестиций, не должны рассматриваться как
экспроприация инвестиций, при условии соблюдения национального
режима. Инвестиционная деятельность будет элементом устойчивого
развития, если при ее осуществлении уровень загрязнения окружающей
природной среды не превышает ассимиляционную способность природы,
скорость потребления возобновляемых природных ресурсов не превышает
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их способность к регенерации, а потребление невозобновляемых природных
ресурсов не превышает скорость создания их заменителей.
Создание механизмов финансирования глобальных и региональных
экологических
устойчивого

программ,
развития,

нацеленных
является

на

новой

реализацию
формой

концепции

экономического

сотрудничества, осуществляемого с природоохранными целями, для
достижения экологических выгод, с одной стороны, и экономического
развития,

с

другой

финансирования
направленной

стороны.

во
на

всех

Необходимо

сферах

предотвращение

внедрение

природоохранной
ущерба

механизмов
деятельности,

окружающей

среде,

причиненного хозяйственно-экономической деятельностью. Поддержание
устойчивого экологического развития непосредственно оказывает влияние
на устойчивость и развитие рынка капитала, как внутреннего, так и
глобального. Сегодня, такие механизмы действуют, прежде всего, в рамках
Всемирного банка и региональных банков развития и реализуются с
помощью

финансовых

инструментов,

используемых

указанными

международными финансовыми организациями. Такими инструментами
являются, прежде всего, фонды, такие, как Трастовый фонд ГЭФ и
Многосторонний фонд Монреальского протокола, кредиты, займы и
финансовая помощь. Через них оказывается существенное влияние на
международные финансовые отношения. Прежде всего, осуществляется
трансграничное движение финансовых потоков, предоставляются кредиты,
оказывается финансовая помощь в целях охраны окружающей среды.
Формирование

и

развитие

экологического

права

Евразийского

Экономического Союза (ЕАЭС) будет способствовать процессу евразийской
экономической интеграции, поскольку природные ресурсы евразийского
региона являются основой экономического развития государств, входящих в
данный регион. Кроме того, защита окружающей среды евразийского
региона не будет эффективной, если она не будет основана на единых
правовых принципах и нормах. В Договоре о ЕАЭС отсутствуют
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специальные

статьи,

регулирующие

отношения

в

области

охраны

окружающей среды. Вместе с тем нормы, устанавливающие правовой
режим хозяйственно-экономической деятельности в евразийском регионе с
учетом природоохранных интересов государств евразийского региона,
остро необходимы. Указанный режим должен соответствовать праву ВТО,
многосторонним

соглашениям

по

защите

окружающей

среды,

региональным договорам, действующим в евразийском регионе, и
учитывать особенности евразийского региона, как с экологической точки
зрения, так и с точки зрения экономического развития каждого из
государств евразийского региона.
Экономически более эффективной должна быть признана деятельность,
с аналогичным результатом, но не сопряженная с риском причинения
ущерба окружающей среде или, как минимум, сопряженная со значительно
меньшим

риском.

В

случае

причинения

трансграничного

ущерба

окружающей среде экономической деятельностью, такой ущерб, в лучшем
случае, должен быть предотвращен, а в худшем случае, адекватно
компенсирован.

Международно-правовая

ответственность

за

трансграничный ущерб, причиненный окружающей среде при правомерной
реализации международных экономических отношений один из наиболее
эффективных и перспективных инструментов, позволяющий осуществлять
защиту окружающей среды и одновременно обеспечивать экономическое
развитие государств.
Основной целью природоохранных мер, касающихся экономической
деятельности, принимаемых государством, должно быть предотвращение
ущерба, в то время, как его минимизация должна представлять цель
вторичную,

к

которой

государство

должно

стремиться,

в

случае

невозможности достижения основной цели. Если меры, направленные на
предотвращение ущерба влекут меньшие затраты, чем меры, направленные
на ликвидацию последствий ущерба, то, очевидно, что с экономической
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точки зрения целесообразнее предотвращать ущерб, нежели ликвидировать
его последствия.
Субъектом обязательства предотвращения трансграничного ущерба
является,

прежде

всего,

государство,

а

субъектом

обязательства

ответственности за причинение трансграничного ущерба, является, прежде
всего, частный оператор. За невыполнение обязательства предотвращения
трансграничного

ущерба

наступает

международно-правовая

ответственность, а за причинение трансграничного ущерба, наступает, как
правило, гражданско-правовая ответственность.
Многосторонние соглашения по охране окружающей среды и
многосторонние торговые соглашения ВТО зачастую регулируют одни и те
же отношения, между одними и тем же субъектами. Нормы ряда
многосторонних соглашений в системе ВТО предусматривают меры по
охране

окружающей

многосторонних

среды.

соглашений

В

свою
по

очередь,

охране

как

минимум,

окружающей

20

среды,

предусматривают применение нетарифных ограничений торговли, в том
числе путем применения запретов в сфере международных торговых
отношений. Такие нетарифные ограничения торговли применяются с
природоохранными целями, такими как рациональное использование
природных ресурсов; воспрепятствование опасным для окружающей среды
методам производства; формирование экологических стандартов различных
видов

хозяйственно-экономической

деятельности;

предотвращение

трансграничного перемещения веществ, которые причиняют и/ или могут
причинить ущерб окружающей среде и другие.
Меры нетарифного регулирования торговли играют значительную роль
в процессе предотвращения незаконного и нерегулируемого использования
природных ресурсов, неэффективного управления природными ресурсами и
причинения ущерба окружающей среде в целом. Нетарифные ограничения,
предусмотренные многосторонними соглашениями по охране окружающей
среды, подпадают под соответствующие пункты статьи ХХ ГАТТ, при
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условии

соблюдения

принципа

экономической

недискриминации.

Толкование норм соглашений ВТО должно осуществляться в контексте и в
соответствии

с

окружающей

нормами
среды,

ограничивающих
Многосторонние

многосторонних

когда

торговлю

в

соглашения

соглашений

осуществляется
целях
по

охране

применение

защиты
охране

по

мер,

окружающей

среды.

окружающей

среды

предусматривают универсальный многосторонний механизм применения
нетарифных торговых мер и не допускают, тем самым, применения таких
мер в одностороннем и дискриминационном порядке.
Практика

таких

международных

судебных

учреждений,

как

Международный Суд ООН и Международный трибунал по морскому праву,
а также практика Органа по рассмотрению споров ВТО показывает, что во
всех рассмотренных делах, где затрагивались экологические проблемы,
затрагивались также и международные экономические отношения. Этот
факт говорит о неразрывности экологических и экономических интересов
государств и невозможности разрешения споров без учета обоих видов
указанных интересов.
Таким образом, новая экономическая политика должна основываться на
взаимодействии норм международного экологического и международного
экономического права.
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