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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность темы исследования. Мировой океан является основным 

компонентом биосферы Земли, ключевым элементом гидросферы, содержащим 

95 % всей воды на планете, важнейшим звеном экологической системы, 

источником минеральных, биологических и стратегических ресурсов. Океан – 

основной поставщик кислорода, его по праву называют «легкими Земли». Тем 

не менее, бурный рост численности населения, освоение новых территорий, 

стремительное развитие экономики и все более интенсивное, в этой связи, 

использование пространств и ресурсов морей и океанов привели к серьезным и 

подчас необратимым последствиям, негативно влияющим на состояние 

Мирового океана. Человечество столкнулось со сложной проблемой 

противоречий между своими растущими потребностями и невозможностью 

биосферы их обеспечить. Вода в океанах становится все теплее, и вслед за этим 

повышается ее кислотность, что влечет за собой множество негативных 

последствий, включая гибель коралловых рифов и подрыв биоразнообразия. 

Подъем уровня Мирового океана грозит затоплением прибрежных районов 

многих стран, а объемы отходов в нем, к примеру, пластиковых, согласно 

последним исследованиям, уже в ближайшие годы могут сравниться по 

масштабам с объемом рыбных ресурсов. Создавая подобного рода проблемы, 

человечество должно предпринимать решительные и скоординированные меры 

по их решению, что подразумевает взаимодействие между странами по 

вопросам предупреждения загрязнения Мирового океана, сокращения 

масштабов сбросов загрязняющих веществ, сохранения морских экосистем. 

После принятия Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., важнейшего 

за всю историю существования морского права политико-правового акта, 

который способствовал установлению единства правопорядка в морях и 

океанах, перед мировым сообществом обозначилась главная задача – 

сформировать мощную, эффективную систему по обеспечению охраны и 

защиты Мирового океана от загрязнения. Однако указанная конвенция была 
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принята уже более трех десятилетий назад. За это время появилось множество 

новых способов негативного воздействия на воды и ресурсы Мирового океана. 

С каждым годом количество загрязняющих веществ, сбрасываемых из 

различных источников в водоемы, неустанно растет, и отсутствие пристального 

внимания к данной проблеме уже в ближайшее время способно привести к 

непредсказуемым последствиям.  

В настоящее время требуется установление более совершенной системы 

экологических отношений, в которой будет произведена трансформация 

международных отношений в сторону придания высшего приоритета проблеме 

экологической безопасности, достижение которой возможно лишь при 

рассмотрении экологических проблем в контексте национальной и 

международной безопасности. Современное право окружающей среды должно 

содержать первостепенные требования, касающиеся рационального 

использования всех компонентов природной среды: земли, вод, лесов, 

атмосферного воздуха и др., с целью обеспечения оптимальной возможности 

реализации экологической функции природы. Тем не менее, несмотря на 

раскрытие в международном праве содержания понятия «экологическая 

безопасность», вопрос о его истинной природе все еще находится на стадии 

обсуждения, а существующая нормативная база в этой области является 

неупорядоченной и фрагментарной. 

В вопросах обеспечения охраны окружающей среды в целом и ее 

объектов, среди которых Мировой океан  занимает одно из ключевых 

положений, каждый шаг человека или государства должен быть 

последовательным, экологически корректным. Этому будет способствовать, 

прежде всего, детально проработанная, внутренне организованная, четко 

структурированная, способная функционировать в глобальных масштабах 

система международно-правовых норм, направленная на обеспечение 

правопорядка в жизни стремительно развивающегося общества в 

сотрудничестве государств и народов. 

В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по 

окружающей среде и развитию (UNCED), в процессе которой было принято 
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решение об изменении курса развития мирового сообщества с пути 

неустойчивого, с кризисами и катастрофами, в направлении устойчивого 

развития, где открываются возможности для гармоничного существования 

общества и природы. И, в то же время, переход к устойчивому развитию 

должен носить комплексный характер. В этой связи, вполне закономерно, 

международное сообщество пришло к выводу о том, что усилиями одного 

государства или даже их объединений проблему  обеспечения охраны и защиты 

всех компонентов окружающей среды не решить.  Успех в этом направлении 

может быть достигнут только при условии активного сотрудничества, 

скоординированных действий государств в указанном направлении. 

В июне 2017 г., согласно резолюции Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, была проведена Конференция по Океану 

для реализации Цели 14 «Сохранение морских экосистем» Повестки дня до 

2030 года, где в качестве приоритетных направлений Конференции были 

обозначены: рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов, 

оздоровление Мирового океана в интересах устойчивого развития всего 

человечества и планеты Земля. На Конференции была подтверждена 

значимость проблемы обеспечения охраны и защиты Мирового океана от 

загрязнения, являющейся комплексной задачей, требующей как всестороннего 

нормативно-правового урегулирования на всех уровнях, так и формирования 

правильного общественного сознания о целостности, единстве и ценности этого 

уникального, важнейшего компонента гидросферы Земли, позволяющей 

мировому сообществу сплотиться в организации сотрудничества по вопросам 

обеспечения глобальной безопасности на демократической основе. 

Необходимо отметить, что тема охраны и защиты Мирового океана от 

загрязнения не является новой в современной юридической науке. Целый ряд 

вопросов в указанной сфере получил освещение как в отечественных, так и в 

зарубежных исследованиях. Тем не менее, стремительный рост экономических 

возможностей государств, появление новых способов и средств негативного 

воздействия на окружающую среду выявили необходимость создания новых 

правовых условий охраны и защиты Мирового океана от загрязнения, а также 
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разработки рекомендаций в целях устранения существующих пробелов в 

законодательстве. В этой связи необходимость в постановке и дальнейшей 

разработке указанных проблем определяет актуальность данного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Необходимо 

заметить, что при всей значимости и актуальности проблематика обеспечения 

охраны и защиты Мирового океана от загрязнения представляет собой одно из 

малоисследованных направлений как в международном, так и во 

внутригосударственном праве. Большая часть исследований посвящена охране 

окружающей среды в целом, отдельным ее компонентам, национальному 

законодательству некоторых стран в этой области и ряду других вопросов. 

Так, в диссертационной работе В. А. Киселева на тему: «Международно-

правовые проблемы предотвращения загрязнения морской среды» (1974г.), еще 

до принятия Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., была выявлена 

необходимость тесного сотрудничества государств на всех уровнях в целях 

обеспечения охраны и защиты Мирового океана от загрязнения. 

Вопросам охраны окружающей среды посвящены труды А. Х. Абашидзе, 

К. В. Ананичева, М. М. Бринчука, А. Н. Вылегжанина, В. М. Дикусара, 

В. Ю. Донченко, О. Л. Дубовик, А. А. Ковалева, М. Н. Копылова, 

С. М. Копылова, А. В. Кукушкиной, И. И. Лукашука, К. Т. Нгуен, А.М. 

Солнцева и других авторов. 

Общие вопросы международного морского права, а также проблемы 

освоения и использования Мирового океана, обеспечения его охраны и защиты 

от загрязнения, международного сотрудничества в этом направлении 

затрагивались в работах К. К. Али Муссы, Ю. Г. Барсегова, К. А. Бекяшева, 

Д. К. Бекяшева, А. Н. Вылегжанина, С. А. Гуреева, В. Н. Гуцуляка, 

О. А. Жарковой, В. А. Киселева, О. Г. Ковалева, А. Л. Колодкина, 

О. С. Колбасова, М. И.Лазарева, А. П. Мовчана, Ю. Г. Пелипенко, 

Ю. С. Ромашева, Н. А. Соколовой, И. Е. Тарханова и других. 

Правовое регулирование обеспечения безопасности мореплавания 

изучались такими учеными как Л. Ф. Борисова, В. Ф. Сидорченко, 

Д. А. Скороходова. Вопросам обеспечения охраны и защиты отдельных водных 
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объектов посвящены труды Т. Р. Полищук-Молодоженя, С. Ч. Тагиевой, 

А. М. Муртазалиева, М. А. Наги Аль-Шаби. Проблематика международно-

правового режима использования природных ресурсов Антарктики 

затрагивалась в работах В. Р. Авхадеева и С. М. Копылова. Вопросы защиты и 

сохранения природной среды Арктической зоны рассматривались в 

публикациях А. А. Соловьянова и С. Н. Чистюхиной. 

Ряд авторов касались исследуемой тематики применительно к 

специальным сферам международно-правового регулирования. Так, вопросы 

влияния хозяйственной деятельности государств на состояние рыбных ресурсов 

исследовались в работах К. А. Бекяшева, а также Д.К. Бекяшева. 

Общие вопросы влияния экономической деятельности человека на 

окружающую среду в целом и на Мировой океан в частности, включая 

ответственность за ущерб, затрагивались в работах К. А. Бекяшева, Д. К. 

Бекяшева, С. В. Виноградова,  Д. С. Боклан, Н. С. Куделькина, В. Л. Мунтяна, 

Б. Г. Розовского, Л. В. Сперанской, А. С. Тимошенко, Ю. С. Чичварина, 

Ю. С. Шемшученко и других авторов. 

В монографии М. Н. Копылова (в соавторстве) исследовался процесс 

становления международного экологического права как отрасли 

международного права, а также анализировались различные сферы 

международных отношений в контексте их влияния на состояние окружающей, 

в том числе морской среды. Вопросы мирного разрешения морских споров 

подробно рассматривались в трудах Г.Г. Шинкарецкой. Проблемам 

международного контроля в международном экологическом праве посвящены 

труды Р. М. Валеева. Риски причинения вреда окружающей среде при 

осуществлении ядерной деятельности изучались Е. С. Молодцовой. Вопросам 

управления в сфере охраны окружающей среды посвящена монография 

Н. А. Соколовой. 

Среди зарубежных авторов, исследующих вопросы охраны и защиты 

Мирового океана от загрязнения, особо выделим труды выдающегося юриста-

международника, специалиста в области международного права окружающей 

среды, профессора Н. А. Робинсона. Отдельным вопросам исследуемой 
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проблематики посвящены работы М. Р. Андерсона, А. Анцилотти, 

У. Э. Батлера, П. Бирни, Е. Д. Брауна, Я. Броунли, Н. Кляйна, Л. Оппенгейма, 

Я. Тасаси, К. Хакапаа, Т. Хейердала, О. Шетчера, Дж. Робертс, Дж. Старк, 

Ф. Сандс, А. Кисс, В. Лэнг, Д. Хантер, Дж. Сальзман, Д. Залке и других 

авторов. 

Тем не менее, в указанных исследованиях не было уделено значительного 

внимания проблемам обеспечения охраны и защиты  Мирового океана от 

загрязнения, целый ряд вопросов в этой области до сих пор является 

дискуссионным, а некоторые оставлены без внимания, в то время как от их 

освещения во многом зависит дальнейшее существование Мирового океана – 

важнейшего компонента гидросферы Земли, что обусловило выбор темы 

диссертационного исследования.  

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 

исследования является разработка авторской концепции международно-

правовой охраны и защиты Мирового океана от загрязнения, выявление 

проблем теоретического и практического характера в отношении обеспечения 

безопасности Мирового океана, изучение степени эффективности 

международно-правовых норм по охране и защите Мирового океана от 

загрязнения и выработка рекомендаций по совершенствованию 

законодательства в данной сфере на международном и национальном уровнях.   

В этой связи поставлены следующие задачи диссертационного 

исследования: 

- выявить факторы, влияющие на процесс стремительного загрязнения 

Мирового океана; 

- дать определение понятий «охрана» и «защита» Мирового океана и 

обозначить их соотношение; 

- рассмотреть, наряду с основополагающими международно-правовыми и 

отраслевыми принципами международного права окружающей среды и 

принципами международного морского права, специальные принципы 

международного морского права в сфере обеспечения охраны Мирового океана 

от загрязнения; 
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- изучить генезис и развитие международного сотрудничества государств 

в области охраны и защиты Мирового океана от загрязнения; 

- сформулировать предложения по повышению уровня международного 

сотрудничества государств в вопросах обеспечения охраны и защиты Мирового 

океана от загрязнения; 

-  оценить эффективность международно-правовых актов в сфере охраны 

и защиты Мирового океана от загрязнения и обозначить пути их дальнейшего 

совершенствования;  

- выявить пробелы, существующие в действующих международных 

соглашениях по охране и защите Мирового океана от загрязнения и разработать 

рекомендации по их устранению;  

-  исследовать механизм реализации норм по охране и защите Мирового 

океана от загрязнения;  

- определить соотношение норм международного и 

внутригосударственного права  в области охраны и защиты Мирового океана от 

загрязнения. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нем впервые на монографическом уровне в отечественной науке 

международного права на основе анализа источников отечественного и 

зарубежного законодательства по вопросам обеспечения безопасности 

Мирового океана, исследования практики международного трибунала по 

морскому праву, с учетом опыта, изложенного в научной литературе по 

проблемной тематике, разработана авторская концепция международно-

правовой охраны и защиты Мирового океана от загрязнения. 

В рамках указанного научного представления: 

– сформулирована и предложена авторская концепция понятия «Мировой 

океан»; 

– разграничены понятия «охрана» и «защита» применительно к 

Мировому океану; 

– сформулированы и раскрыты специальные принципы международного 

морского права в области охраны Мирового океана от загрязнения; 
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– предложена авторская концепция понятия «вещества, загрязняющие 

Мировой океан»; 

– произведена оценка эффективности международно-правовых актов в 

сфере охраны и защиты Мирового океана от загрязнения и обозначены пути их 

дальнейшего совершенствования; 

– выявлены современные факторы, влияющие на процесс стремительного 

загрязнения Мирового океана; 

– сформулированы предложения по повышению уровня международно-

правового сотрудничества в сфере охраны и защиты Мирового океана от 

загрязнения; 

– выявлена необходимость повышения значимости регионального 

сотрудничества в вопросах обеспечения охраны и защиты Мирового океана от 

загрязнения; 

– разработаны рекомендации по совершенствованию внутреннего 

законодательства Российской Федерации в рассматриваемой сфере с целью 

повышения эффективности мер по обеспечению охраны и защиты Мирового 

океана от различных видов загрязнения. 

Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в том, 

что его положения и выводы могут быть использованы при подготовке 

методических рекомендаций, пособий, научных статей, монографий, учебных 

пособий по курсам «Международное право» и спецкурсам «Международное 

экологическое право» и  «Международное морское право». 

Практическое значение работы заключается в том, что содержащиеся в 

ней основные положения и выводы, сформулированные по итогам 

проведенного исследования могут быть использованы в правотворческой 

деятельности при разработке новых и совершенствованию существующих 

международно-правовых норм и регионального законодательства в области 

охраны и защиты Мирового океана от загрязнения, а так же в 

правоприменительной деятельности, касающейся охраны и защиты Мирового 

океана от загрязнения,  для повышения уровня контроля за соблюдением 

указанных норм.  Кроме того, положения настоящего исследования могут 
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применяться при подготовке специалистов, деятельность которых 

непосредственно связана с использованием вод и ресурсов Мирового океана, 

его исследованием, обеспечением охраны и защиты от загрязнения. 

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 

общенаучные и специальные методы познания: дедуктивный, индуктивный, 

метод исторического анализа при исследовании становления и развития 

правового регулирования охраны и защиты Мирового океана от загрязнения; 

метод системно-структурного анализа изучаемых явлений; метод 

сравнительного правоведения при анализе норм международно-правовых 

договоров и соглашений и национального законодательства государств  в 

области охраны и защиты Мирового океана от загрязнения; формально-

логический и некоторые другие методы. Применение указанных методов в 

комплексе позволило решить задачи, поставленные перед исследователем. 

Эмпирическая основа широка и репрезентативна, представлена в виде 

значительного количества работ по теме исследования российских и 

зарубежных авторов в области международного права, международного права 

окружающей среды, международного морского права, материалов судебной 

практики Международного трибунала ООН по морскому праву. Изучению 

подлежали более 300 научных работ, а так же свыше 50 международных 

договоров и соглашений в области охраны и защиты Мирового океана от 

загрязнения. 

Нормативную основу исследования составляют как международные 

договоры и соглашения, обычные нормы международного права, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, так и законы, а 

так же подзаконные акты Российской Федерации и отдельных государств по 

вопросам охраны и защиты Мирового океана от загрязнения. Особое внимание 

уделено изучению правовой практики в указанной сфере. 

 

Основные положения и выводы, выносимые на защиту: 

1. Среди компонентов окружающей природной среды Мировой океан 

является важнейшим объектом международно-правовой охраны, 
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представляющий собой связанную систему,  целостное природное образование. 

Тем не менее, в настоящее время понятие «Мировой океан», за исключением 

определения, данного в 1917 г. выдающимся отечественным океанографом 

Ю. М. Шокальским, в научных исследованиях не раскрывается, а в 

международных договорах и соглашениях, заключенных по вопросам 

использования пространств и ресурсов Мирового океана, в качестве объекта 

охраны и защиты используется понятие «морская среда», под которой 

понимается часть окружающей среды, ограниченной компонентами Мирового 

океана (водной толщей, дном и морскими недрами). Однако понятие «Мировой 

океан» гораздо шире вышеуказанного определения и включает в себя, помимо 

вод, недр и дна, также иные компоненты. В ходе работы над диссертационным 

исследованием сформулирована и предложена авторская концепция понятия 

«Мировой океан», под которым понимается часть гидросферы земли, 

непрерывная, но не сплошная водная оболочка, являющая собой 

самостоятельное целостное образование, динамическую систему, 

характеризующуюся общностью солевого состава входящих в нее морей и 

океанов, включающая морские воды, животный мир, недра, дно и берега, 

находящаяся в процессе непрерывного взаимообмена с иными средами 

энергией и веществами, а именно газами, солями, влагой, теплом, входящих в 

состав как самих океанов, так и воздушной среды, материков. 

2. По итогам исследования сформулирована и теоретически 

обоснована авторская концепция разграничения понятий «охрана» и «защита» 

Мирового океана, где под «охраной» понимается установление общего 

правового режима сохранения естественного состояния Мирового океана и его 

ресурсов, и принятие, в этой связи, комплекса предупредительных, 

превентивных мер. Под «защитой», в свою очередь, предлагается 

рассматривать комплекс мер, направленных на ликвидацию последствий 

загрязнения Мирового океана и привлечение к ответственности за 

несоблюдение соответствующих норм, установленных в международно-

правовых актах. Разграничение этих категорий важно, поскольку обуславливает 

конкретные меры и задачи, подлежащие осуществлению и реализации 
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государствами в сфере обеспечения безопасности Мирового океана. 

3. Анализ обширной договорной практики государств в области 

охраны и защиты Мирового океана от загрязнения, а также деятельности 

международных организаций в этой сфере позволяет сделать вывод о 

существовании, помимо основополагающих международно-правовых и 

отраслевых принципов международного права окружающей среды и принципов 

международного морского права, также специальных принципов 

международного морского права в сфере обеспечения охраны Мирового океана 

от загрязнения, а именно: 

- принцип охраны и защиты экологических систем Мирового океана; 

- принцип предотвращения загрязнения морской среды; 

- принцип предосторожного подхода к использованию пространств 

Мирового океана; 

- принцип недопустимости загрязнения вод открытого моря; 

- принцип использования Мирового океана в мирных целях или 

исключительно в мирных целях; 

- принцип непричинения вреда морской среде другого государства или 

других государств деятельностью в пределах своей юрисдикции; 

- принцип сохранения биологического разнообразия и устойчивого 

использования ресурсов Мирового океана; 

- принцип сохранения и рационального использования морских живых 

ресурсов; 

- принцип международной ответственности государств за ущерб, 

причиненный Мировому океану; 

- принцип сотрудничества государств на международном уровне по 

вопросам обеспечения охраны и защиты Мирового океана от загрязнения. 

4. Доказано, что, несмотря на принятие большого количества 

договоров и соглашений, процесс стремительного загрязнения Мирового 

океана продолжает набирать обороты и отсутствие решительных, 

организованных действий государств в вопросах обеспечения его охраны и 

защиты может иметь катастрофические последствия. Таким образом, учитывая 
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длительность процесса принятия и ратификации международных соглашений, в 

целях обеспечения глобальных экологических задач, включая охрану и защиту 

Мирового океана от загрязнения, основное внимание переносится не на 

создание новых, а на эффективную реализацию норм существующих 

международно-правовых актов, внесение ряда изменений и дополнений в их 

структуру и содержание в соответствии с повышением уровня экономического 

развития ряда стран, появлением новых средств и способов воздействия на 

воды и ресурсы Мирового океана. 

В этой связи предлагается внести изменения в часть XII Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г., оформленные в виде Дополнительных 

соглашений, в которых все вопросы, касающиеся охраны Мирового океана 

будут рассмотрены с учетом требований современного общества, роста 

технологических возможностей государств. Соглашения должны определить 

правовые, экономические и организационные основы, направленные на 

предотвращение загрязнения Мирового океана, закрепить формы контроля и 

выработать более строгие меры ответственности за его загрязнение. 

5. Выявлено, что в международных договорах и соглашениях в 

области охраны окружающей, в том числе морской среды, отсутствует четко 

сформулированное определение веществ, загрязняющих Мировой океан, как и 

не существует перечня опасных поллютантов, которыми указанный важнейший 

объект гидросферы Земли может быть загрязнен. В целях обеспечения более 

полной охраны и защиты Мирового океана от загрязнения определена 

необходимость внесения дополнения в ч. 1. ст. 1 Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 г., в которой наряду с определением понятия «загрязнение морской 

среды» важно сформулировать и закрепить понятие «вещества, загрязняющие 

Мировой океан» к которым относятся: нефть и нефтепродукты, радиоактивные, 

химические и биологические вещества, пластик, балластные воды, тяжелые 

металлы, стойкие органические загрязнители, питательные вещества 

сельскохозяйственного происхождения, хлорорганические соединения и другие 

вещества. 

6. По результатам исследования предложена авторская концепция 
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понятия «вещества, загрязняющие Мировой океан», к которым следует отнести 

как стойкие загрязняющие вещества, которые, попадая в морскую среду, не 

растворяются и не разрушаются, а сохраняют первоначальное состояние, так и 

вещества (органические и неорганические), элементы и энергию, способные к 

разложению, растворению или расщеплению, но концентрация которых в 

окружающей среде существенно выше пороговой величины, а частота и 

скорость внедрения выше скорости распада, растворения, разбавления или 

усвоения соответствующими экосистемами, что может привести к нарушению 

равновесия в Мировом океане. 

7. Установлено, что свыше пяти триллионов изделий из пластмассы и 

ее микрочастиц дрейфуют в Мировом океане, нанося при этом непоправимый 

ущерб его водам и ресурсам. Тем не менее, пластиковые отходы до сих пор 

утилизируются как твердые бытовые отходы. Международного соглашения, 

регулирующего процесс производства и утилизации пластика и микропластика 

не существует, а положения ряда нормативно-правовых документов, принятых 

на глобальном, региональном и местном уровнях по вопросам рассмотрения 

различных аспектов этой проблемы, нуждаются в подкреплении мерами по 

эффективному предотвращению, сокращению и контролю за загрязнением 

Мирового океана морским мусором, включая пластик и микропластик. 

Эффективность действий по разрешению указанной проблемы зависит от 

использования комплексного подхода к вопросу управления деятельностью на 

суше и на море, охватывая различные пути попадания пластика и 

микропластика в Мировой океан, учета экономических, социальных и 

экологических факторов, согласованных действий различных органов, 

компетентных в данной области на национальном и международном уровнях, 

включая мониторинг и оценку, создающие необходимую базу знаний для 

обеспечения гибкого управления в указанной области.  

8. Выявлено, что международно-правовая охрана и защита Мирового 

океана от загрязнения на универсальном уровне может быть эффективной 

только в том случае, если она дополняется активными мерами, принятыми на 

уровне регионов. Именно региональный подход способствует концентрации 
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внимания государств отдельного региона на приоритетных проблемах и 

максимальной мобилизации сил и ресурсов в целях борьбы с загрязнением 

Мирового океана в целом. Подобного рода соглашения, заключенные по 

поводу замкнутых и полузамкнутых водоемов, а именно морей и заливов, 

окруженных двумя или более государствами (Северная Атлантика, Балтийское 

море, бассейн Средиземного моря, Черное море, бассейны рек Рейн и Дунай), 

важны в силу характерных особенностей данных водоемов. Это позволяет 

государствам конкретного региона учесть их и обеспечить своевременное 

реагирование на угрозу загрязнения, препятствуя распространению 

загрязняющих веществ на обширные территории. Таким образом, региональные 

соглашения наравне с универсальными конвенциями являются элементами 

системы общего международно-правового регулирования охраны и защиты 

Мирового океана от загрязнения, важнейшими составляющими единой, 

целостной системы нормативного регулирования в указанной сфере. 

9. Определено, что международный контроль, как 

правоприменительная деятельность по обеспечению исполнения 

международно-правовых экологических норм, регулирующих вопросы 

использования пространств и ресурсов Мирового океана, являет собой 

образованную совместными усилиями государств и созданных ими 

международных органов, основанную на общепризнанных принципах 

международного права, а также принципах международного экологического и 

международного морского права совокупность методов и процедур по проверке 

за соблюдением государствами взятых на себя международных обязательств и 

принятию мер по их выполнению. Кроме того, контроль в указанной области 

включает в себя анализ результатов воздействия субъектов управления на 

управляемые объекты, учет отклонения от поставленных целей и способов их 

достижения, а также формулирование выводов о том, принимаются ли меры по 

предотвращению и привлечению к ответственности виновных в нарушении 

положений соответствующих международно-правовых норм. 

Достоверность результатов исследования определяется 

использованием автором общенаучных и частных методов познания, 
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характерных для специальных наук, анализом международно-правовых актов в 

области охраны и защиты Мирового океана от загрязнения, национального 

законодательства РФ и иных государств в указанной сфере, актов 

международных организаций, общих принципов права, применением 

комплексного подхода к раскрытию поставленных цели и задач. Достоверность 

обусловлена также использованием широкой репрезентативной эмпирической 

основы, представленной в виде значительного количества научных трудов как 

отечественных, так и зарубежных специалистов по тематике исследования.  

Апробация результатов диссертационного исследования выразилась в 

обсуждении различных его аспектов на научно-практических конференциях. 

Основные положения и выводы диссертации изложены в 11 публикациях 

по теме исследования, 5 из которых опубликованы  в журналах, индексируемых 

в системах Scopus и Web of Science и 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для 

публикации результатов диссертационных исследований. 

Результаты исследования докладывались, обсуждались и 

рецензировались на заседаниях кафедры международного и европейского права 

Казанского (Приволжского) федерального университета, где была подготовлена 

данная работа. 

Структура диссертационного исследования обусловлена его целью и 

задачами и включает введение, три главы, объединяющие 10 параграфов, 

заключение и список источников и научной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяется степень ее научной разработанности, описываются 

методологические основы работы, цель и основные задачи, приводится 

теоретическая основа исследования, обосновывается научная новизна, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, указывается на 

теоретическую и практическую значимость основных научных результатов, 

приводятся сведения об апробации научных результатов. 

Первая глава «Мировой океан, его правовой статус, охрана и защита 

от загрязнения: понятие, принципы, становление и развитие вопроса» 

состоит из четырех параграфов, в которых обоснована значимость Мирового 

океана, как важнейшего объекта гидросферы земли, отражены предпосылки 

возникновения и обострения проблем, связанных с обеспечением безопасности 

Мирового океана, определена важность мер, направленных на обеспечения 

охраны и защиты вод и ресурсов Мирового океана от загрязнения. 

Первый параграф «Понятие «Мировой океан» и его правовой статус» 

посвящен теоретическому анализу  понятия «Мировой океан», первоначально 

предложенного  в 1917 г. русским океанографом, картографом Ю.М. 

Шокальским. Ученый охарактеризовал его как непрерывную водную оболочку 

Земли, общей особенностью которой является соленость входящих в нее 

океанов и морей. В ходе исследования установлено, что в настоящее время 

понятие «Мировой океан», за исключением географических словарей, нигде не 

закреплено. Тем не менее, в большинстве универсальных соглашений (в 

частности в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.), в качестве объекта 

международно-правовой охраны определяется морская среда, под которой 

понимается часть окружающей среды, ограниченная компонентами Мирового 

океана. Большинство авторов, специалистов в области международного права 

окружающей среды и международного морского права, используют понятие 

«морская среда», подразумевая при этом именно «Мировой океан». В то время 
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как эти понятия не являются идентичными.  Мировой океан – это 

самостоятельное целостное образование, включающее не только 

поверхностные воды, толщу воды и дно, как среду обитания животных, рыб, 

микроорганизмов, растений,  но и недра, берега. Это динамическая система, 

которая обменивается с иными средами, находящимися с ней в контакте, 

энергией и веществами, а именно, газами, солями, влагой, теплом, входящих в 

состав как самих океанов, так и материков, воздушной среды.  

Международное право, в контексте обеспечения безопасности Мирового 

океана, выполняет две важнейшие функции: регулятивную и охранительную, 

где последняя и в науке, и в законодательстве определяется через такие 

смежные категории как «охрана» и «защита». Тем не менее, приходится 

констатировать тот факт, что единой точки зрения по разграничению этих 

близких, но не тождественных понятий на сегодняшний день не существует. 

Термины «охрана» и «защита» употребляются, в большинстве своем, 

произвольно, без учета их внутреннего лексического содержания, что в 

законотворчестве является абсолютно неприемлемым. Диссертантом делается 

вывод о том, что понятия «охрана» и «защита» Мирового океана являются 

разными по содержанию и характеру поставленных перед каждым из них задач. 

Они не тождественны, а соотносятся по объему как большее и меньшее. 

Охраняется Мировой океан всегда, в то время как защите он подвергается лишь 

тогда, когда его водам или ресурсам причиняется ущерб.  

Во втором параграфе первой главы «Международно-правовые 

принципы охраны и защиты Мирового океана от загрязнения» 

анализируются основополагающие принципы международного права 

окружающей среды и принципы международного морского права.  

Кодификация и усовершенствование международного права играют 

важную роль в повышении его значимости в вопросах эффективного 

воздействия на осуществление принципов и целей, указанных в ст.1,2 Устава 

ООН. Однако до сих пор не существует единого кодифицированного акта, в 

котором нашли бы свое закрепление основополагающие принципы 

международного права окружающей среды, принципы международного 
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морского права. Они, в той или иной степени, нашли отражение в важнейших 

международных документах и служат гарантом законности в обеспечении 

взаимодействия между государствами и реализации созданных ими норм. 

Мировой океан со всеми его богатствами  является важнейшим 

компонентом гидросферы Земли и важнейшим объектом международно-

правовой охраны окружающей среды. Принципы международного морского 

права тесно связаны с принципами международного права  окружающей среды, 

базируются на них.  В параграфе предлагается дополнить отраслевые принципы 

международного права окружающей среды и международного морского права  

международно-правовыми принципами, которые  применяются при создании и 

функционировании режима охраны и защиты Мирового океана от загрязнения, 

вопрос о существовании которых достаточно широко обсуждался еще  во время 

переговоров на III Конференции ООН по морскому праву. 

Третий параграф первой главы «Становление и развитие 

международно-правовой охраны и защиты Мирового океана от 

загрязнения», посвящен истории формирования активного сотрудничества 

государств по вопросам обеспечения безопасности Мирового океана. 

В параграфе приводятся статистические данные о постепенном 

возрастании давления на Мировой океан, ухудшении экологической ситуации 

во всем мире. Делается вывод о том, что в течение всего периода 

существования человечества не существовало такого количества отходов, 

загрязняющих и отравляющих веществ, какие сегодня ежедневно сбрасываются  

в воду и на почву, выбрасываются  в атмосферу. С давних времен в 

законодательстве многих стран, таких как Россия, США, Франция содержались 

нормы, обеспечивающие запрет сброса загрязняющих веществ в прибрежные 

воды, но все они были безрезультатными. И только начиная с 70-х годов XX 

века сформировалось понимание о необходимости глобального сотрудничества 

государств, правительств и экологических организаций в решении 

экологических проблем. В это время в короткие сроки, разрабатывается, 

принимается, а затем и вступает в силу целый ряд крупных международных 

соглашений в этой области. В их числе: Международная конвенция по 
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предотвращению загрязнения с судов 1973-1978 гг. (МАРПОЛ – 73/78), 

Конвенция о предотвращении загрязнения сбросами отходов и других 

материалов 1972 г. (Лондонская конвенция о дампинге – ЛКД-72), Конвенция о 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г. и 

др. В эти же годы принимается ряд региональных конвенций по защите 

морской среды Балтийского моря, Северного моря, Средиземного моря, 

Персидского залива и др. 

Заключительным этапом интенсивной работы государств по созданию 

целостной системы кодифицированных универсальных норм в отношении 

охраны Мирового океана от загрязнения стало принятие Конвенции ООН по 

морскому праву 1982г. - важнейшего за всю историю существования морского 

права политико-правового акта, который способствовал установлению единства 

правопорядка в морях и океанах. 

Четвертый параграф - «Роль международных организаций в 

формировании механизма охраны и защиты Мирового океана от 

загрязнения» посвящен международным организациям, деятельность которых 

направлена на охрану Мирового океана от загрязнения. В параграфе обозначена 

исключительная важность  указанных организаций в обеспечении безопасности 

Мирового океана, как важнейшего компонента гидросферы земли. 

Установлено, что на сегодняшний день в мире существует более ста 

международных организаций, деятельность которых направлена на 

обеспечение охраны окружающей среды, в том числе на охрану Мирового 

океана от загрязнения, к которым относятся как специализированные 

учреждения при Организации Объединенных Наций, так и 

межправительственные организации по обеспечению охраны Мирового океана 

от загрязнения, обладающие материальными средствами и властными 

полномочиями для разрешения тех или иных вопросов в указанной области. 

Кроме того, в работе отмечается исключительная  важность деятельности 

международных неправительственных организаций и учреждений в 

осуществлении комплекса мер по обеспечению охраны и защиты пространств и 

ресурсов Мирового океана, среди которых необходимо, прежде всего, отметить 
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Научный совет по Северному ледовитому океану; Европейскую ассоциацию по 

Глобальной системе наблюдений за океаном; Комитет специалистов по 

морским ресурсам; Международную ассоциацию физических наук об океане; 

Научный комитет по океаническим исследованиям; Научный комитет по 

антарктическим исследованиям и многие другие. 

Во второй главе диссертационного исследования «Международно-

правовая охрана и защита Мирового океана от отдельных видов 

загрязнения», состоящей из четырех параграфов диссертант уделяет особое 

внимание видам загрязнения, представляющим наибольшую опасность для вод 

и ресурсов Мирового океана, в частности, произведено рассмотрение вопросов 

предотвращения загрязнения Мирового океан из находящихся на суше 

источников, с судов и из атмосферы. 

В первом параграфе второй главы «Понятие и основные черты видов 

(источников) загрязнения Мирового океана» осуществляется анализ 

эколого-правового определения «загрязнение» применительно к Мировому 

океану, которое, первоначально предложенное в 1969 г. объединенной группой 

экспертов по научным аспектам охраны морской среды (ГЕСАМП), и в 

дальнейшем  подтвержденное на Стокгольмской конференции 1972 г. по 

окружающей среде и развитию, получило свое закрепление в ряде конвенций 

по охране и защите пространств и ресурсов Мирового океана  от загрязнения из 

различных источников. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

существенно расширяет содержание понятия «загрязнение», определяя как: 

привнесение человеком в морскую среду, прямо или косвенно, веществ или 

энергии, включая эстуарии, которые способны негативным образом повлиять 

на состояние вод, нанести вред живым ресурсам, создать угрозу жизни и 

здоровью человека, препятствуют осуществлению правомерной деятельности 

на море, в том числе рыболовству, а также ведут к снижению качества воды и 

ухудшению условий отдыха. Диссертантом подчеркивается, что Конвенция не 

дает детального определения понятия «вещества, загрязняющие Мировой 

океан», ограничиваясь описанием возможных способов причинения вреда его 

водам и ресурсам. Отмечается отсутствие закрепления указного понятия и в 
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региональных соглашениях в указанной области, таких, как: Конвенция о 

защите Черного моря от загрязнения 1992 г., Конвенция о защите морской 

среды Балтийского моря 1992 г. и в ряде других. Формулируется вывод о 

необходимости закрепления понятия «вещества, загрязняющие Мировой 

океан», а также внесения изменений в само понятие «загрязнение», изначально 

предложенное Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г., с целью включения 

в него всех видов и способов, которыми оно, с учетом стремительного роста 

численности населения и возрастающими потребностями общества, может быть 

осуществлено. 

Второй параграф второй главы носит название «Международно-

правовая охрана Мирового океана от загрязнения из находящихся на суше 

источников». Большая часть всего объема загрязнения Мирового океана 

приходится на наземные источники, являющиеся, в виду нахождения на 

территории определенного суверенного государства, наименее управляемыми в 

международном праве. Прибрежные районы эксплуатируются человеком очень 

активно и приносят наибольшую экономическую пользу. И, как следствие, эта 

зона является центром наибольшего антропогенного воздействия на воды и 

живые  ресурсы Мирового океана. Тем не менее, диссертант отмечает 

недостаточность урегулирования данного вида загрязнения на международном 

уровне. Все соглашения, направленные на предотвращение загрязнения 

Мирового океана из наземных источников, за исключением Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г. и Монреальских положений по защите морской среды 

от загрязнения из наземных источников 1985 г., относятся к региональным и 

содержат ряд существенных недостатков, препятствующих обеспечению 

охраны и защиты Мирового океана из находящихся на суше источников, а 

именно: отсутствие четкого определения понятия «поллютантов», 

поступающих с суши; отсутствие запретительных норм в отношении сбросов с 

суши даже очень опасных загрязнителей; отсутствие норм и процедур, 

регулирующих вопрос ответственности государств за причиненный ущерб; 

использование слишком общих формулировок в отношении обязательств 

государств, направленных на обеспечение охраны и защиты Мирового океана 
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от загрязнения из источников, находящихся на суше.  

Таким образом, в отсутствии акта универсального характера, 

подчеркивается в диссертации, уровень развития международно-правового 

регулирования вопросов предотвращения загрязнения Мирового океана из 

расположенных на суше источников  в большей степени зависит от уровня 

развития национальных правовых институтов, касающихся регулирования 

загрязнения морских акваторий, пресноводных бассейнов рек,  использования и 

удаления отходов.  

Третий параграф второй главы «Международно-правовая охрана 

Мирового океана от загрязнения с судов» посвящен исследованию вопроса 

загрязнения Мирового океана  с судов в результате слива и сброса 

загрязняющих веществ, таких как нефть и нефтепродукты, химические 

вещества, радиоактивные отходы, балластные воды, а кроме того пластиковые 

отходы и иные устойчивые синтетические материалы, которые могут оседать 

на дне, растворяться в водной толще либо распространяться на поверхности, 

причиняя вред водам Мирового океана, его ресурсам, препятствовать 

рыболовству и судоходству. 

В современном мире воды Мирового океана используются очень широко: 

ежегодно, приблизительно 90%  всех торговых грузов в мире перевозится 

морскими судами, которые занимаются промыслом, научными 

исследованиями, добычей полезных ископаемых. Несмотря на то, что 

судоходство является одним из наиболее опасных и трудно регулируемых 

источников загрязнения, прежде всего в силу своего международного 

характера, благосостояние государств невозможно без постоянной и 

многогранной деятельности на море. Функционирование такого гигантского 

механизма, каким является мировой морской флот, осложняется постоянной 

аварийностью. Примерно каждое третье судно из плавающих в Мировом 

океане попадает в аварию, в результате десятки тысяч судов, разрушаясь, 

погружаются на дно, распространяя нефть, нефтепродукты и иные 

синтетические вещества на поверхности, в толще воды и на дне Мирового 

океана, причиняя, в большинстве случаев,  невосполнимый вред. 
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Четвертый параграф второй главы «Международно-правовая охрана 

Мирового океана от загрязнения из атмосферы» освещает вопрос  

предотвращения стремительного загрязнения Мирового океана в результате 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в процессе производства 

электроэнергии на тепловых электростанциях; функционирования предприятий 

нефтедобывающей промышленности, связанной с утилизацией попутного 

нефтяного газа; утилизации бытовых отходов на судах; выбросов окислов 

азота, диоксида серы, оксида углерода,  летучих органических соединений, 

образующихся во время сгорания топлива в процессе организации 

деятельности, как торгового, так и военного флота,  в результате иных видов 

деятельности человека, объединяющим элементом которых является выброс 

отравляющих  веществ в атмосферу. Океан и атмосфера находятся в 

постоянном взаимодействии, непрерывно обмениваясь энергией, веществами, 

теплом. Все загрязняющие вещества, попадающие в атмосферу, 

распространяются на большие расстояния от места первоначального выброса, и 

в конечном итоге, в виде осадков попадают в Мировой океан. Только за 

последние двадцать-тридцать лет общее число всевозможных примесей в 

атмосфере увеличилось более чем в двадцать раз.  

Начало регулированию вопроса предотвращения выбросов вредных 

веществ в атмосферу было положено еще в мае 1992 г., принятием Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата, которая обозначила опасность  

воздействия парниковых газов на тепловой баланс Земли, а затем 

конкретизировано Киотским протоколом 1997 г. и Парижским соглашением 

2015 г. Но уже за долго до этого, начиная со второй половины XX века, 

принимаются международные соглашения, регулирующие процесс 

поступления загрязняющих веществ в атмосферу, к таковым, помимо 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., относятся: Конвенция по 

предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 

(Лондонская конвенция 1972 г.);  Конвенция о контроле за  трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельская конвенция, 1992 г.); 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, 
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измененная Протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78) и некоторые другие. 

Третья глава «Реализация международно-правовых норм в области 

охраны и защиты Мирового океана  от загрязнения» состоит из двух 

параграфов. Она посвящена анализу таких правовых категорий, 

обеспечивающих реализацию международно-правовых норм в сфере 

обеспечения охраны и защиты Мирового океана как имплементация, под 

которой понимается весь комплекс мер по практическому осуществлению 

обязательств, взятых на себя государствами при подписании международных 

договоров и соглашений на внутригосударственном уровне и контроль за их 

исполнением. 

В первом параграфе «Имплементация международно-правовых норм 

по охране и защите Мирового океана от загрязнения  в законодательство 

Российской Федерации» освещается вопрос, касающийся  основных способов 

имплементации международно-правовых норм по охране и защите Мирового 

океана от загрязнения в национальное законодательство Российской 

Федерации, исследуется соотношение национального законодательства РФ с 

международными договорами и соглашениями в исследуемой области. 

Диссертант подчеркивает, что термин «имплементация», в последнее 

время получивший развитие в литературе как в отечественной, так и в 

зарубежной, и нашедший закрепление в многочисленных международных 

конвенциях, резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, иных нормативно-

правовых актах, по своему значению охватывает всю совокупность мер по 

практическому осуществлению всего комплекса обязательств, взятых на себя 

государствами, включая их выполнение  на внутригосударственном уровне.  

Нормы международного и национального права, разработанные для 

обеспечения охраны и защиты Мирового океана от загрязнения  должны 

действовать в единстве, с целью соответствия закономерным процессам 

развития деятельности в Мировом океане и интересам государств. Это, 

подчеркивается в диссертации, безусловно, не означает полного следования 

всем положениям международных договоров, минуя, при этом, национальные 

интересы, интересы общества соответствующего государства. Принцип 
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суверенного равенства государств определяет их право самостоятельного 

определения места международно-правовых норм в правовой системе 

соответствующих государств. Тем не менее, подобного рода объединение 

усилий международного и национального права направлено, прежде всего, на 

повышение уровня жизни человека, улучшение состояния окружающей среды.  

Так, Российская Федерация (ст. 15 ч. 4 Конституции РФ) признала в качестве 

составных частей правовой системы РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также международные договоры, выразив, тем самым, 

стремление сотрудничать по важнейшим вопросам обеспечения глобальных 

экологических проблем, где защита и сохранение Мирового океана выступает в 

качестве одного из приоритетных направлений деятельности, с учетом 

стремительного экономического и технологического роста, на основе осознания 

себя в качестве части мирового сообщества.   

Во втором параграфе третьей главы «Международный контроль за 

соблюдением международных договорных обязательств государств в 

области охраны и защиты Мирового океана от загрязнения» исследуется 

вопрос, посвященный международному контролю за исполнением 

государствами взятых на себя обязательств по обеспечению безопасности 

Мирового океана, охраны и защиты его вод и ресурсов от загрязнения.  

В диссертации подчеркивается, что одним из важнейших принципов 

международного права является принцип добросовестного выполнения 

государствами взятых на себя  международных  обязательств. Как было 

отмечено в Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г., государства-участники международных 

конвенций обязуются добросовестно выполнять свои обязательства, которые 

вытекают из общепризнанных принципов и норм международного права,  а 

также обязательства, следующие из иных международных договоров и 

соглашений, участниками которых они являются. При осуществлении своих 

суверенных прав, включая право устанавливать свои законы и 

административные правила, они будут согласовывать их со своими 

юридическими обязательствами по международному праву, выполняя, таким 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
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образом, важнейший международно-правовой принцип pacta sunt servanda (с 

лат. «договоры должны соблюдаться»). 

Важность повышения уровня контроля в вопросах обеспечения охраны 

Мирового океана от загрязнения обусловлена рядом факторов, среди которых: 

критическое состояние вод Мирового океана и продолжающееся негативное 

воздействие на него в результате перевоза и сброса в воды морей и океанов как 

целенаправленно, так и непреднамеренно, нефти, нефтепродуктов и иных 

веществ, содержащих химические, биологические и, в ряде случаев, 

радиоактивные элементы, захоронения отходов производства, деятельности на 

морском дне; существенное усовершенствование и усложнение конструкций 

морских судов, позволяющие перевозить не только большее по объему 

количество грузов, но и грузы различного содержания, в том числе опасные;  

активное, в ряде случаев, бесконтрольное использование морских 

биологических ресурсов, способствующее  значительному сокращению их 

числа и угрожающее их полному исчезновению. 

В параграфе исследуется понятие «контроль» применительно к вопросу 

охраны и защиты Мирового океана от загрязнения. Анализируются 

особенности применения контрольного механизма по обеспечению выполнения 

международных обязательств в исследуемой области, оценивается степень 

разработанности контрольного механизма в Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 г., выявляются пробелы в работе конвенционных органов контроля, 

делается вывод о том, что контроль в международном морском праве как 

правоприменительная деятельность по обеспечению исполнения 

международно-правовых экологических норм, регулирующих вопросы 

использования пространств и ресурсов Мирового  океана, являет собой, 

образованную совместными усилиями государств и созданных ими 

международных органов, основанную на общепризнанных принципах 

международного права, а так же принципах международного экологического и 

международного морского права совокупность методов и процедур по проверке 

за соблюдением государствами взятых на себя международных обязательств и 

принятием мер по их выполнению.  



 

 

29 

 

 

 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

делаются обобщения, формулируются выводы и практические рекомендации по 

совершенствованию законодательства.  
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