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В экологическом праве Российской Федерации в пределах внутренних  морских вод,
территориального моря, континентального шельфа и  исключительной экономической
зоны установлены некоторые особые  требования использования природных ресурсов и
их охраны, а также охраны  окружающей среды в целом. Такие особенности
проявляются, во-первых, в  том, что статус и защита этих территорий согласно ст. 71
Конституции РФ  отнесены к исключительному ведению Российской Федерации (пункт
"н").  Соответственно, они регулируются только актами федерального уровня.  Вторая
особенность заключается в регулировании режимов каждой из  названных важных
категорий морских пространств отдельными федеральными  законами с учетом их места
в политической, экономической и экологической  системах Российского государства.
Специфичны также требования по  использованию и охране природных ресурсов этих
территорий. И наконец,  некоторые из названных территорий являются составной
частью  государственной территории РФ, другие находятся за ее пределами.

  

1. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов внутренних
морских вод и территориального моря
2. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов
континентального шельфа
3. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов
исключительной экономической зоны

  

1. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов внутренних
морских вод и территориального моря

  

В соответствии со ст. 67 Конституции РФ внутренние воды и  территориальное море
входят в территорию Российской Федерации.  Соответственно, они находятся под
суверенитетом Российского государства.
 Правовой режим этих территорий определяется Федеральным законом от 31  июля
1998 г. "О внутренних морских водах, территориальном море и  прилежащей зоне
Российской Федерации". Закон устанавливает границы и  структуру внутренних морских
вод и территориального моря, что важно для  экологического права, так как с его
учетом определяется режим  использования и охраны их правовых ресурсов. В нем
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содержатся некоторые  положения, касающиеся прилежащей зоны Российской
Федерации <103>, и  определяются права России в этой зоне.
 --------------------------------
 <103> Прилежащая зона РФ - морской пояс, который расположен за  пределами
территориального моря, прилегает к нему и внешняя граница  которого находится на
расстоянии 24 морских миль, отмеряемых от исходных  линий, от которых отмеряется
ширина территориального моря.

 В частности, к внутренним морским водам относятся воды:
 - портов Российской Федерации, ограниченные линией, проходящей через  наиболее
удаленные в сторону моря точки гидротехнических и других  постоянных сооружений
портов;
 - заливов, бухт, губ и лиманов,  берега которых полностью принадлежат Российской
Федерации, до прямой  линии, проведенной от берега к берегу в месте наибольшего
отлива, где со  стороны моря впервые образуется один или несколько проходов, если 
ширина каждого из них не превышает 24 морские мили;
 - заливов,  бухт, губ, лиманов, морей и проливов с шириной входа в них более чем 24 
морские мили, которые исторически принадлежат Российской Федерации,  перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации и  публикуется в
"Извещениях мореплавателям".
 Территориальное море РФ  - примыкающий к сухопутной территории или к внутренним
морским водам  морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий, 
указанных в Законе <104>. Внешняя граница территориального моря  является
Государственной границей Российской Федерации. Внутренней  границей
территориального моря являются исходные линии, от которых  отмеряется ширина
территориального моря. На территориальное море,  воздушное пространство над ним, а
также на дно территориального моря и  его недра распространяется суверенитет
Российской Федерации с  признанием, однако, права мирного прохода иностранных
судов через  территориальное море.
 --------------------------------
 <104> Данное положение соответствует статье 3 Конвенции ООН по  морскому праву
(1982 г.): каждое государство имеет право устанавливать  ширину своего
территориального моря до предела, не превышающего  двенадцати морских миль,
отмеряемых от исходных линий, определенных в  соответствии с настоящей Конвенцией.

 В статье 20  Федерального закона определяются некоторые общие и специфические 
требования, касающиеся исследования, разведки, разработки (добычи) и  охраны
водных биологических ресурсов и других природных ресурсов и  окружающей среды
внутренних морских вод и территориального моря. Общим  требованием является то, что
названные виды деятельности осуществляются в  соответствии с законодательством
РФ.
 Ввиду специфичности  расположения этих территорий Закон регулирует права
широкого круга  иностранцев по проведению разных работ, связанных с природными 
ресурсами. Закон называет при этом иностранных граждан и лиц без  гражданства,
иностранные юридические лица, а также не имеющие статуса  юридического лица
объединения юридических лиц иностранных государств, а  также международные
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организации. Конкретизированы экологически значимые  виды деятельности, которые
могут ими осуществляться, - проведение  исследований, разведка и разработка (добыча)
водных биологических  ресурсов и других природных ресурсов внутренних морских вод и
 территориального моря, а также другая деятельность, в том числе с борта 
летательного аппарата. Подчеркивается, что такая деятельность может 
осуществляться лишь в порядке, предусмотренном данным Федеральным  законом,
другими федеральными законами и международными договорами  Российской
Федерации, подлежащими ратификации.
 В связи со  спецификой рассматриваемых территорий порядок и формы осуществления 
установленных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
исполнительной власти субъектов РФ, территория которых примыкает к  внутренним
морским водам и территориальному морю, по вопросам  исследования, разведки,
разработки (добычи) и охраны водных  биологических ресурсов и других природных
ресурсов внутренних морских  вод и территориального моря, охраны окружающей среды
и обеспечения  экологической безопасности, деятельности на особо охраняемых
природных  территориях, а также охраны памятников истории и культуры, памятников 
природы определяются по соглашению между федеральными органами 
исполнительной власти и соответствующими органами исполнительной власти 
субъектов РФ, территория которых примыкает к внутренним морским водам и 
территориальному морю.
 Экономические отношения по эксплуатации  природных ресурсов внутренних морских
вод и территориального моря  строятся на основе принципов:
 - платности пользования;
 - ответственности за нарушения условий хозяйственной деятельности;
 - возмещения ущерба, нанесенного внутренним морским водам и  территориальному
морю, их природным ресурсам, окружающей среде,  памятникам истории и культуры;
 - финансового обеспечения  мероприятий, связанных с восстановлением и охраной
природных ресурсов  внутренних морских вод и территориального моря, окружающей
среды, охраны  памятников истории и культуры.
 Последний принцип является новым и весьма важным в экономико-правовом механизме
природопользования и охраны окружающей среды.
 Плата за пользование живыми ресурсами и платежи за пользование неживыми 
ресурсами внутренних морских вод и территориального моря, размеры платы  и
платежей, порядок их взимания и поступления в федеральный бюджет и  бюджет
субъекта Российской Федерации, территория которого примыкает к  внутренним
морским водам и территориальному морю, определяются законами  Российской
Федерации. При этом порядок исчисления и применения  нормативов платы за
пользование живыми ресурсами, порядок исчисления и  применения нормативов
платежей за пользование неживыми ресурсами  определяются Правительством
Российской Федерации. Кроме того,  пользователи уплачивают другие налоги и сборы,
предусмотренные  законодательством Российской Федерации в области
налогообложения.
 Осуществление экологически значимой деятельности в пределах внутренних  морских
вод и территориального моря допускается с учетом прав коренных  малочисленных
народов. В местах проживания и традиционной хозяйственной  деятельности коренных
малочисленных народов, этнических общностей и  других жителей Севера и Дальнего
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Востока Российской Федерации, образ  жизни, занятость и экономика которых
традиционно основываются на  промысле живых ресурсов, порядок и способы
пользования природными  ресурсами внутренних морских вод и территориального моря,
обеспечивающие  сохранение и поддержание необходимых условий для жизни,
определяются и  устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля
1999  г. "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской  Федерации" и
другими законодательными актами Российской Федерации.
 С учетом значимости научных исследований в эколого-правовом механизме в  Законе
большое внимание уделяется регулированию морских научных  исследований во
внутренних морских водах и в территориальном море. Под  морскими научными
исследованиями во внутренних морских водах и в  территориальном море понимаются
фундаментальные или прикладные  исследования и проводимые для этих исследований
экспериментальные  работы, направленные на получение знаний по всем аспектам
природных  процессов, происходящих на морском дне и в его недрах, в водной толще и 
атмосфере. Это определение не распространяется на исследования водных 
биологических ресурсов и других природных ресурсов внутренних морских  вод и
территориального моря.
 Такие исследования могут проводиться  федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной  власти субъектов РФ, гражданами Российской
Федерации и российскими  юридическими лицами в соответствии с ежегодным планом,
составленным  специально уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти по  науке и технологиям. Российские заявители, заинтересованные в проведении 
морских научных исследований, подают запрос в специально уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти по науке и технологиям не менее  чем за
шесть месяцев до начала года проведения морских научных  исследований.
 Иностранные граждане и лица без гражданства,  иностранные юридические лица,
международные организации, членом которых  не является Российская Федерация,
также могут проводить морские научные  исследования во внутренних морских водах и в
территориальном море, в том  числе с борта летательных аппаратов и с воздушных
зондов. Названные  субъекты для получения разрешения на проведение морских
научных  исследований направляют по дипломатическим каналам не менее чем за шесть 
месяцев до предполагаемой даты начала проведения морских научных  исследований
запрос в специально уполномоченный федеральный орган  исполнительной власти по
науке и технологиям. Закон определяет  содержание запроса.
 Разрешение на проведение морских научных  исследований выдается специально
уполномоченным федеральным органом  исполнительной власти по науке и технологиям
по согласованию со  специально уполномоченными федеральным органом
исполнительной власти по  природным ресурсам, федеральным органом
исполнительной власти по  вопросам рыболовства, федеральным органом
исполнительной власти по  охране окружающей среды, федеральным органом
исполнительной власти по  обороне, федеральным органом исполнительной власти по
пограничной  службе, федеральным органом исполнительной власти по таможенному
делу,  федеральным органом исполнительной власти по безопасности, а в случаях,  если
часть морских научных исследований планируется осуществлять на  берегу или с
использованием береговой инфраструктуры, и с  соответствующими органами
исполнительной власти субъекта Российской  Федерации, территория которого
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примыкает к внутренним морским водам и  территориальному морю, где предполагается
проводить морские научные  исследования.
 В Законе определен исчерпывающий перечень оснований  для отказа в разрешении на
проведение морских научных исследований. В  частности, в разрешении может быть
отказано, если морское научное  исследование:
 - создает или может создать угрозу безопасности Российской Федерации;
 - направлено на исследование, воспроизводство, акклиматизацию водных 
биологических ресурсов, поиск, разведку или разработку (добычу) водных 
биологических ресурсов и других природных ресурсов;
 - несовместимо с требованиями защиты окружающей среды и природных ресурсов;
 - включает буровые работы на морском дне внутренних морских вод и 
территориального моря, использование взрывчатых веществ, пневмоустройств  или
привнесение вредных веществ в морскую среду;
 - включает  строительство, эксплуатацию или использование искусственных островов, 
эстакад, установок и сооружений, препятствующих судоходству или  усложняющих его;
 - включает использование имеющихся искусственных  островов, эстакад, установок и
сооружений, о которых не было упомянуто в  запросе.
 Все данные, полученные в результате морских научных  исследований, после их
обработки и анализа, включая окончательные  результаты и заключения после
завершения исследований, должны быть  переданы в государственные фонды данных
Российской Федерации, адреса  которых указываются в разрешении на проведение
морских научных  исследований.
 Российские и иностранные заявители, проводившие  морские научные исследования и
выполнившие перед Российской Федерацией  обязательства, могут предоставить
доступ к результатам исследований  третьей стороне с согласия специально
уполномоченного федерального  органа исполнительной власти по науке и технологиям,
который  запрашивается по дипломатическим каналам.
 Закрепив общий принцип  об осуществлении защиты и сохранения морской среды и
природных ресурсов  внутренних морских вод и территориального моря в соответствии с
 законодательством РФ и международными договорами Российской Федерации,  Закон
устанавливает специфические требования, касающиеся:
 - нормирования качества морской среды внутренних морских вод и территориального
моря;
 - государственной экологической экспертизы хозяйственной и иной  деятельности во
внутренних морских водах и в территориальном море;
 - государственного экологического контроля во внутренних морских водах и в
территориальном море;
 - государственного экологического мониторинга состояния внутренних морских вод и
территориального моря;
 - захоронения отходов и других материалов и сброса вредных веществ во внутренних
морских водах и в территориальном море;
 - морских аварий.
 Нормирование качества морской среды внутренних морских вод и  территориального
моря производится в целях установления предельно  допустимых норм воздействия на
морскую среду и природные ресурсы  внутренних морских вод и территориального моря,
обеспечивающих и  гарантирующих экологическую безопасность населения и
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сохранение  генетического фонда, защиту и сохранение морской среды и природных 
ресурсов, а также обеспечивающих рациональное использование и  воспроизводство
природных ресурсов внутренних морских вод и  территориального моря.
 Очевидной новизной обладает требование  Закона о задачах нормирования качества
морской среды по обеспечению  рационального использования и воспроизводства
природных ресурсов  внутренних морских вод и территориального моря. Специфично и
то, что для  достижения целей такого нормирования Правительство РФ утверждает
особый  порядок разработки и утверждения нормативов предельно допустимых 
концентраций вредных веществ и нормативов предельно допустимых вредных 
воздействий на морскую среду и природные ресурсы внутренних морских вод и 
территориального моря.
 Действующие Правила разработки и  утверждения нормативов предельно допустимых
концентраций вредных веществ  и нормативов предельно допустимых вредных
воздействий на морскую среду и  природные ресурсы внутренних морских вод и
территориального моря  Российской Федерации утверждены Постановлением
Правительства РФ от 10  марта 2000 г. Правительство уточняет органы, ответственные
за разработку  и утверждение нормативов качества морской среды с учетом целевого 
назначения водного объекта. Нормативы предельно допустимых концентраций  вредных
веществ разрабатываются и утверждаются специально  уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти исходя из  целевого назначения
водного объекта:
 - для водных объектов,  используемых для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, -  специально уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в  области санитарно-эпидемиологического надзора <105>;
 --------------------------------
 <105> Поручение разрабатывать и утверждать нормативы качества вод  для водных
объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения,
только специально уполномоченным федеральным органом  исполнительной власти в
области санитарно-эпидемиологического надзора  едва ли обоснованно. Эту работу
целесообразно осуществлять специально  уполномоченному федеральному органу
исполнительной власти в области  охраны окружающей среды (или специально
уполномоченному государственному  органу в области охраны вод) совместно со
специально уполномоченным  федеральным органом исполнительной власти в области 
санитарно-эпидемиологического надзора. При разработке таких нормативов,  как
предусмотрено в ст. 33 Закона, должна быть обеспечена и  гарантирована не только
экологическая безопасность населения, но и  сохранение генетического фонда, защита
и сохранение морской среды и  природных ресурсов. Федеральный орган
исполнительной власти в области  санитарно-эпидемиологического надзора вопросами
сохранения генетического  фонда, защиты и сохранения морской среды и природных
ресурсов не  ведает.

 - для водных объектов рыбохозяйственного значения -  специально уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в  области охраны, контроля и
регулирования использования водных  биологических ресурсов и среды их обитания по
согласованию со специально  уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в области  охраны окружающей среды.
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 Нормативы предельно допустимых вредных  воздействий на морскую среду и
природные ресурсы внутренних морских вод и  территориального моря Российской
Федерации устанавливаются в целях  регулирования таких воздействий при
осуществлении хозяйственной или иной  деятельности для ограниченных частей
акваторий внутренних морских вод и  территориального моря, в пределах которых в
установленном порядке  реализуется эта деятельность. В соответствии с
Постановлением  Правительства РФ эти нормативы разрабатываются и утверждаются
специально  уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды по согласованию со специально уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти в области использования и  охраны
водного фонда, охраны, контроля и регулирования использования  водных
биологических ресурсов и среды их обитания,  санитарно-эпидемиологического надзора,
гидрометеорологии и мониторинга  окружающей среды.
 Обратим внимание на то, что согласно  Постановлению Правительства РФ от 19
декабря 1996 г. "О порядке  разработки и утверждения нормативов предельно
допустимых вредных  воздействий на водные объекты" <106> нормативы предельно 
допустимых сбросов вредных веществ в водные объекты разрабатываются 
водопользователями на основании расчетных материалов по нормативам  предельно
допустимых воздействий на водные объекты, предоставляемых  бассейновыми и
другими территориальными органами Федерального агентства  водных ресурсов, а
также исходя из недопустимости превышения предельно  допустимых концентраций
вредных веществ в водных объектах, определенных с  учетом целевого использования
этих объектов. Утверждаются такие  нормативы территориальными органами
Федеральной службы по  экологическому, технологическому и атомному надзору по
согласованию с  бассейновыми и другими территориальными органами Федерального
агентства  водных ресурсов, территориальными органами Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также с  территориальными
органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты  прав потребителей и
благополучия человека;
 --------------------------------
 <106> СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 165.

 Подход, в соответствии с которым проекты нормативов вредных воздействий  на
водные объекты разрабатываются водопользователем, а утверждаются  специально
уполномоченными государственными органами, представляется  более оправданным.
Зачем же обременять государственные органы работой, в  которой прежде всего
заинтересован природопользователь?! Иное дело, что  природопользователь должен
знать правила, по которым проекты таких  нормативов должны разрабатываться.
 В нормативах предельно допустимых вредных воздействий устанавливаются:
 - количественные и качественные ограничения вредных воздействий на  морскую среду
и природные ресурсы внутренних морских вод и  территориального моря РФ при
осуществлении хозяйственной или иной  деятельности, связанных с поступлением в
морскую среду химических  веществ и/или их смесей, биологических веществ,
радиоактивных веществ и  излучений, взвешенных минеральных веществ, тепла, шума и
вибрации,  растений, животных и микроорганизмов, не свойственных данной экосистеме,
 и изъятием из морской среды водных биологических ресурсов и ресурсов  недр;

 7 / 24



XIX. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОД, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ, КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

 - зоны влияния вредного воздействия на морскую среду и  природные ресурсы
внутренних морских вод и территориального моря РФ по  каждому виду воздействия и
по совокупности всех его источников (исходя  из гидрологических условий и
восстановительных особенностей морских  экосистем). За пределами этих зон
обеспечивается соблюдение нормативов  состояния морской среды <107>.
 --------------------------------
 <107> Положение Правил о том, что за пределами зоны влияния  вредного воздействия
на морскую среду и природные ресурсы внутренних  морских вод и территориального
моря необходимо соблюдать нормативы  состояния морской среды, представляется
противоречащим правилам  разработки нормативов предельно допустимых вредных
воздействий на  окружающую среду и логике. В принципе нормативы предельно
допустимых  вредных воздействий должны устанавливаться на уровне, не превышающем
 соответствующий норматив качества окружающей среды (морской среды). То  есть не
должны превышать нормативы качества морской среды и в пределах  зоны влияния.
Такое правило предусмотрено, в частности, в Постановлении  Правительства РФ от 19
декабря 1996 г. "О порядке разработки и  утверждения нормативов предельно
допустимых вредных воздействий на  водные объекты": нормативы предельно
допустимых сбросов вредных веществ в  водные объекты разрабатываются исходя из
недопустимости превышения  предельно допустимых концентраций вредных веществ в
водных объектах.

 Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ и нормативы 
предельно допустимых вредных воздействий на морскую среду и природные  ресурсы
внутренних морских вод и территориального моря публикуются в  "Извещениях
мореплавателям".
 Обязательной мерой по защите морской  среды и природных ресурсов внутренних
морских вод и территориального  моря служит государственная экологическая
экспертиза. Согласно ст. 34  Закона государственная экологическая экспертиза
хозяйственной и иной  деятельности во внутренних морских водах и в территориальном
море  организуется и проводится специально уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по охране окружающей среды с участием  соответствующего
органа исполнительной власти субъекта Российской  Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
 Не устанавливая специфических требований по данному виду экспертизы, 
законодатель в Законе допускает две неточности, которые носят сущностный  характер
и поэтому на них следует обратить внимание. Первая ошибка  касается того, что в
качестве объекта государственной экологической  экспертизы законодатель называет
хозяйственную и иную деятельность во  внутренних морских водах и в территориальном
море. В ч. 2 ст. 34  уточняется: государственной экологической экспертизе подлежат все
виды  хозяйственной и иной деятельности независимо от их сметной стоимости, 
ведомственной принадлежности и форм собственности. По сути экологической 
экспертизы и в соответствии с Федеральными законами "Об охране  окружающей
среды" (ст. 33) и "Об экологической экспертизе" (ст. 1)  объектом экспертизы является
намечаемая деятельность.
 В п. 3 ст.  34 Федерального закона "О внутренних морских водах, территориальном
море  и прилежащей зоне Российской Федерации" дополнительно  предусматривается:
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"Предметом государственной экологической экспертизы  должны быть также проекты
государственных программ и планов,  предплановая, предпроектная и проектная
документация, относящиеся к  изучению, разведке, разработке (промыслу) природных
ресурсов внутренних  морских вод и территориального моря, созданию и использованию
 искусственных островов, установок и сооружений, прокладке кабелей и 
трубопроводов".
 Задача государственного экологического контроля во  внутренних морских водах и в
территориальном море - осуществление  системы мероприятий, направленных на
предупреждение, выявление и  устранение нарушений законодательства Российской
Федерации или  применимых международных норм и стандартов по защите морской
среды и  природных ресурсов внутренних морских вод и территориального моря. 
Проводится государственный экологический контроль специально  уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти по охране  окружающей среды с
участием других специально уполномоченных федеральных  органов исполнительной
власти и соответствующих органов исполнительной  власти субъекта РФ в соответствии
с законодательством Российской  Федерации.
 Государственный экологический мониторинг состояния  внутренних морских вод и
территориального моря, являющийся составной  частью единой государственной
системы экологического мониторинга  Российской Федерации, представляет собой
систему регулярных наблюдений  за состоянием морской среды и донных отложений по
физическим,  химическим, гидробиологическим и микробиологическим показателям, а
также  оценку и прогноз их изменений под влиянием природных и антропогенных 
факторов. Мониторинг осуществляется специально уполномоченным  федеральным
органом исполнительной власти по охране окружающей среды с  участием специально
уполномоченных федерального органа исполнительной  власти по природным ресурсам,
федерального органа исполнительной власти  по вопросам рыболовства и
соответствующих органов исполнительной власти  субъекта Российской Федерации в
соответствии с законодательством  Российской Федерации.
 Так как внутренние морские воды и  территориальное море интенсивно
эксплуатируются, важное значение в  Законе придается регулированию захоронения
отходов и других материалов и  сбросу вредных веществ. Законом запрещается
захоронение отходов и  других материалов, а также сброс вредных веществ во
внутренних морских  водах и в территориальном море.
 В статье 37 для целей этого Закона  дается свое определение названных понятий. Под
захоронением отходов и  других материалов понимается любое преднамеренное
удаление отходов или  других материалов с судов, летательных аппаратов,
искусственных  островов, установок и сооружений, а также любое преднамеренное 
уничтожение судов и иных плавучих средств, летательных аппаратов,  искусственных
островов, установок и сооружений. Закон оговаривает, что  захоронением не считается
удаление отходов или других материалов,  присущих или являющихся результатом
нормальной эксплуатации судов,  летательных аппаратов, искусственных островов,
установок и сооружений и  не превышающих предельно допустимых концентраций
вредных веществ и  нормативов предельно допустимых вредных воздействий на
морскую среду и  природные ресурсы, кроме отходов или других материалов,
транспортируемых  судами, летательными аппаратами, установками и сооружениями,
которые  эксплуатируются в целях удаления таких материалов, или подвозимых к  таким

 9 / 24



XIX. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОД, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ, КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

судам, летательным аппаратам, искусственным островам, установкам и  сооружениям, а
также кроме тех, что являются результатом обработки  таких отходов или других
материалов на таких судах, летательных  аппаратах, искусственных островах,
установках и сооружениях; помещение  материалов для целей иных, чем их простое
удаление, при условии что это  не противоречит целям данного Федерального закона и
международным  договорам Российской Федерации.
 Вредное вещество определяется как  вещество, которое при попадании в морскую
среду способно создать  опасность для здоровья людей, нанести ущерб живым
ресурсам, морской  флоре и фауне, ухудшить условия отдыха или помешать другим
видам  правомерного использования моря, а также вещество, подлежащее контролю в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации.
 Сброс вредных веществ или стоков, содержащих такие вещества, - любой  сброс с судов
и иных плавучих средств (далее - суда), летательных  аппаратов, искусственных
островов, установок и сооружений, какими бы  причинами он ни вызывался, включая
любые утечку, удаление, разлив,  протечку, откачку, выделение или опорожнение.
Сброс вредных веществ не  включает выброс вредных веществ, происходящий
непосредственно вследствие  разведки, разработки и связанных с ними процессов
обработки в море  минеральных ресурсов внутренних морских вод и территориального
моря, а  также сброс вредных веществ для проведения правомерных морских научных 
исследований в целях борьбы с загрязнением или контроля над ним.
 В  статье 38 предусмотрены некоторые экологические требования в связи с  морскими
авариями. Если столкновение судов, посадка судна на мель либо  иная морская авария,
произошедшие во внутренних морских водах или в  территориальном море, либо
действия по ликвидации последствий таких  аварий привели или могут привести к
серьезным вредным последствиям,  Правительство РФ в соответствии с Федеральным
законом "О внутренних  морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской  Федерации", другими федеральными законами и международными
договорами  Российской Федерации вправе принять необходимые меры, в том числе к 
пострадавшему судну и виновнику аварии, соразмерные фактическому или  грозящему
ущербу, в целях защиты побережья Российской Федерации или  связанных с ним
интересов (включая рыболовство) от загрязнения или  угрозы загрязнения.

  

  

  

  

2. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов
континентального шельфа

  

Согласно статье 67 Конституции РФ Российская Федерация обладает  суверенными

 10 / 24



XIX. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОД, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ, КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе в  порядке,
определяемом федеральным законом и нормами международного  права.
Соответственно, правовой режим определяется Федеральным законом  от 30 ноября
1995 г. "О континентальном шельфе Российской Федерации".
 Континентальный шельф Российской Федерации включает в себя морское дно и  недра
подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря  Российской
Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее  сухопутной территории
до внешней границы подводной окраины материка  <108>. Внутренней границей
континентального шельфа является  внешняя граница территориального моря.
 --------------------------------
 <108> В соответствии со ст. 76 Конвенции ООН по морскому праву  (1982 г.) внешняя
граница континентального шельфа Российской Федерации  находится на расстоянии
200 морских миль от исходной линии, от которой  отсчитывается ширина
территориального моря. Если подводная окраина  простирается на расстояние более
200 морских миль, внешняя граница  континентального шельфа России совпадает с
внешней границей подводной  окраины материка, определяемой в соответствии с
нормами международного  права.

 В соответствии с современным международным правом  континентальный шельф, как и
исключительная экономическая зона, в состав  территории государства не входит. Это
означает, что государство не  обладает здесь суверенитетом. В то же время признается,
что  применительно к данным пространствам государства обладают суверенными 
правами и юрисдикцией, используемыми для разведки, разработки и  сохранения
естественных ресурсов, находящихся в водной толще, на дне и в  его недрах <109>.
 --------------------------------
 <109> Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий. М.:
Юристъ, 1997. С. 400.

 Российская Федерация обладает значительными правами на континентальном шельфе.
В частности, она осуществляет:
 - суверенные права в целях разведки континентального шельфа и  разработки его
минеральных и живых ресурсов. Эти права являются  исключительными в том смысле,
что, если Российская Федерация не  производит разведку континентального шельфа
или не разрабатывает его  минеральные или живые ресурсы, никто не может делать это
без согласия  Российской Федерации;
 - исключительное право разрешать и регулировать буровые работы на континентальном
шельфе для любых целей;
 - исключительное право сооружать, а также разрешать и регулировать  создание,
эксплуатацию и использование искусственных островов, установок  и сооружений.
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию над такими  искусственными
островами, установками и сооружениями, в том числе  юрисдикцию в отношении
таможенных, фискальных, санитарных и  иммиграционных законов и правил, а также
законов и правил, касающихся  безопасности;
 - юрисдикцию в отношении:
 - морских научных исследований;
 - защиты и сохранения морской среды в связи с разведкой и разработкой  минеральных
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ресурсов, промыслом живых ресурсов, захоронением отходов и  других материалов;
 - прокладки и эксплуатации подводных кабелей и трубопроводов Российской
Федерации.
 Права Российской Федерации на континентальный шельф не затрагивают,  однако,
правовой статус покрывающих его вод и воздушного пространства  над этими водами.
Это означает, что, осуществляя суверенные права и  юрисдикцию на континентальном
шельфе, Российская Федерация не  препятствует осуществлению судоходства, иных
прав и свобод других  государств, признаваемых в соответствии с общепризнанными
принципами и  нормами международного права.
 Важное место в Законе занимают  нормы, касающиеся изучения, разведки и разработки
минеральных ресурсов  континентального шельфа. Согласно ст. 7 участки
континентального шельфа  могут предоставляться физическим и юридическим лицам
РФ и физическим и  юридическим лицам иностранных государств, а также создаваемым
на основе  договора о совместной деятельности и не имеющим статуса юридического 
лица объединениям указанных юридических лиц (товариществам), являющимся 
стороной соглашения о разделе продукции, при условии что участники  такого
объединения несут солидарную ответственность по обязательствам,  вытекающим из
соглашения о разделе продукции.
 Участки предоставляются в пользование для:
 - регионального геологического изучения континентального шельфа в целях  оценки
перспектив рудоносности и нефтегазоносности крупных регионов  континентального
шельфа (региональные геолого-геофизические работы,  геологическая съемка,
инженерно-геологические изыскания, ресурсные  исследования);
 - поиска минеральных ресурсов;
 - разведки и разработки минеральных ресурсов;
 - одновременных поиска, разведки и разработки минеральных ресурсов;
 - строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой и
разработкой минеральных ресурсов;
 - сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных
материалов.
 При этом в интересах обеспечения безопасности и развития промышленности  и
энергетики Российской Федерации на основании представления  заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти могут  вводиться ограничения на участие
иностранных пользователей в конкурсах  (аукционах) на поиск, разведку и разработку
минеральных ресурсов  отдельных участков, а также проведение конкурсов (аукционов)
с участием  только российских пользователей.
 Порядок и условия проведения  конкурсов (аукционов) на право пользования участками,
основания для  отказа в участии в конкурсе (аукционе), содержание лицензии на 
региональное геологическое изучение континентального шельфа, поиск,  разведку и
разработку минеральных ресурсов, сроки, на которые  предоставляются указанные
лицензии, права и обязанности пользователей  участков, требования к безопасному
ведению работ, основания для  прекращения права на пользование участками
регулируются Законом РФ "О  недрах" и Федеральным законом "О соглашениях о
разделе продукции".
 Федеральным законом "О континентальном шельфе Российской Федерации"  внесены
некоторые особенности регулирования регионального геологического  изучения
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континентального шельфа, поиска, разведки и разработки  минеральных ресурсов (ст.
8). В частности, они касаются того, что  лицензии на региональное геологическое
изучение континентального шельфа,  поиск, разведку и разработку минеральных
ресурсов выдаются специально  уполномоченным на то федеральным органом по
геологии и использованию  недр по согласованию с федеральными органами
исполнительной власти,  определяемыми соответственно Президентом РФ,
Правительством РФ, или с  уведомлением указанных органов.
 В лицензию дополнительно должны включаться следующие сведения:
 - об экологическом обеспечении пользования участками, включая  организацию
экологического мониторинга, взаимосогласованные методики  возмещения ущерба,
наносимого водным биоресурсам;
 - о мерах по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций;
 - о страховании, консервации и ликвидации (уборке) установок и сооружений по
завершении работ.
 Пользователи участков обязаны:
 - осуществлять технологические, гидротехнические, санитарные и иные  мероприятия, а
также соблюдать применимые международные нормы и  стандарты, законы и правила
РФ по защите морской среды, минеральных  ресурсов и водных биоресурсов;
 - регулярно поддерживать связь с  береговыми службами РФ и при наличии
соответствующего оборудования  передавать в основные международные
синоптические сроки в ближайший  радиометеорологический центр РФ оперативные
данные метеорологических и  гидрологических наблюдений в соответствии со
стандартными процедурами  Всемирной метеорологической организации.
 Иностранные пользователи участков обязаны также:
 - осуществлять региональное геологическое изучение, поиск, разведку и  разработку
минеральных ресурсов только в присутствии должностного лица  органов охраны
континентального шельфа и под его контролем;
 -  обеспечивать бесплатный проезд должностных лиц органов охраны к месту 
проведения работ и обратно и использование средств радиосвязи, а также  нести все
расходы на содержание, размещение и полное обеспечение  должностных лиц органов
охраны наравне с собственным командным  (руководящим) составом.
 Контроль за соблюдением условий  пользования участками осуществляется специально
уполномоченным на то  федеральным органом по геологии и использованию недр
совместно со  специально уполномоченным на то федеральным органом по
государственному  горному надзору, органами охраны в пределах их компетенции.
Владелец  лицензии по запросу органов охраны обязан представлять им необходимую 
документацию, давать объяснения по вопросам, входящим в компетенцию этих  органов,
обеспечивать условия для проведения проверки выполнения  лицензии.
 Некоторые особенности касаются и производства буровых  работ на континентальном
шельфе. Федеральный орган управления  государственным фондом недр
рассматривает заявки на проведение буровых  работ и выдает разрешение на их
производство по согласованию с  федеральными органами исполнительной власти,
определяемыми  соответственно Президентом РФ, Правительством РФ.
 Право на рыболовство предоставляется:
 - физическим и юридическим лицам Российской Федерации;
 - физическим и юридическим лицам иностранных государств, иностранным
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государствам и компетентным международным организациям.
 Пользователи водными биоресурсами, осуществляющие рыболовство на 
континентальном шельфе, имеют право на его осуществление только в  пределах
объема, видов водных биоресурсов, сроков и района их добычи  (вылова), которые
указаны в разрешении на добычу (вылов) водных  биоресурсов (ст. 14).
 На территории континентального шельфа РФ  могут проводиться морские научные
исследования. Такие исследования могут  проводиться на основании запроса:
 - федеральными органами  исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов РФ,  физическими и юридическими лицами Российской Федерации;
 - иностранными государствами, их физическими и юридическими лицами,
компетентными международными организациями.
 Правовыми инструментами защиты и сохранения минеральных и живых  ресурсов
континентального шельфа и захоронения отходов и других  материалов на нем
являются:
 - государственная экологическая экспертиза;
 - государственный экологический контроль;
 - государственный мониторинг;
 - лицензирование захоронения отходов и других материалов;
 - требования, касающиеся морских аварий.
 Что касается государственной экологической экспертизы, контроля и  мониторинга,
Федеральный закон "О континентальном шельфе Российской  Федерации" не
предусматривает особых требований, отличных от тех, о  которых говорилось выше
применительно к территориальному морю. В том  числе в нем повторены ошибки по
регулированию государственной  экологической экспертизы, о которых мы говорили.
 Особенности  регулирования касаются захоронения отходов и других материалов на 
континентальном шельфе. Перечень отходов и других материалов,  запрещенных к
захоронению на континентальном шельфе, должен  публиковаться в "Извещениях
мореплавателям". Захоронение отходов и  других материалов на континентальном
шельфе допускается только в  соответствии с Федеральным законом "О
континентальном шельфе Российской  Федерации" и при обеспечении надежной
локализации захороненных отходов и  других материалов.
 Особые требования установлены по лицензированию захоронения отходов на
континентальном шельфе.
 Захоронение отходов и других материалов допускается на основании  разрешения,
выдаваемого федеральным органом исполнительной власти в  области охраны
окружающей среды и природных ресурсов по согласованию с  федеральным органом
исполнительной власти в области обороны, федеральным  органом исполнительной
власти в области рыболовства, федеральным  органом управления государственным
фондом недр, федеральными органами  исполнительной власти в области
технологического надзора с уведомлением  федерального органа исполнительной
власти в области безопасности,  федерального органа исполнительной власти в области
гидрометеорологии и  мониторинга окружающей среды и органов исполнительной
власти субъектов  РФ, территории которых примыкают к участку континентального
шельфа, где  предполагается произвести захоронение (ст. 34).
 Выдаче разрешения  на захоронение отходов и других материалов на континентальном
шельфе  должна предшествовать государственная экологическая экспертиза.
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 Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, физические и юридические лица РФ, заинтересованные в  захоронении
отходов и других материалов на континентальном шельфе,  направляют запрос для
получения разрешения на захоронение отходов и  других материалов на
континентальном шельфе в федеральный орган  исполнительной власти в области
охраны окружающей среды и природных  ресурсов не позднее чем за три месяца до
начала года, в котором  намечается захоронение отходов и других материалов.
 Иностранные  государства, их физические и юридические лица могут осуществлять 
захоронение отходов и других материалов на континентальном шельфе только  при
наличии международного договора между РФ и заинтересованным  иностранным
государством. Иностранные заявители направляют по  дипломатическим каналам в
федеральный орган исполнительной власти в  области охраны окружающей среды и
природных ресурсов запрос не менее чем  за шесть месяцев до начала года, в котором
намечается захоронение  отходов и других материалов.
 В течение десяти дней со дня  получения запроса федеральный орган исполнительной
власти в области  охраны окружающей среды и природных ресурсов направляет
российским и  иностранным заявителям уведомление о получении запроса и принятии
его к  рассмотрению.
 С учетом экологической значимости вопроса о  захоронении отходов Закон детально
определяет содержание запроса. Запрос  должен содержать:
 - наименование (название) заявителя и его официальный адрес;
 - информацию о лице, ответственном за захоронение отходов и других материалов;
 - наименование отходов и других материалов;
 - характеристику и состав отходов и других материалов:
 - общее количество предполагаемых к захоронению отходов и других  материалов в
тоннах (других единицах измерения) и средние показатели  количества захороненных
отходов и других материалов (например, за один  год);
 - состояние (твердое, жидкое, газообразное или в виде шлама);
 - свойства (физические, химические, биохимические и биологические);
 - токсичность;
 - устойчивость (физическая, химическая и биологическая);
 - накопление и биотрансформацию в биологических материалах и осадках;
 - склонность к физическим, химическим и биологическим изменениям, а  также к
взаимодействиям в водной среде с другими растворенными в ней  органическими и
неорганическими веществами;
 - вероятность эффекта  окраски или других изменений, понижающих товарные
качества продуктов  моря (ракообразных, рыб, растений);
 - характеристику места и метода захоронения:
 - географические координаты места захоронения; глубину и расстояние от  берега;
положение по отношению к зонам отдыха, выращивания и лова рыбы и  других живых
ресурсов, поиска, разведки и разработки минеральных  ресурсов;
 - количество отходов и других материалов, предназначенных к захоронению
ежедневно, ежедекадно, ежемесячно;
 - методы упаковки и контейнеризации;
 - первоначальную концентрацию, созданную с помощью предложенного метода
захоронения;
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 - характеристику рассеивания (влияние течений, приливов и ветра на горизонтальное
перемещение и вертикальное смешивание);
 - характеристику воды (температуру, плотность, соленость;  стратификацию,
кислородные показатели загрязнения; содержание  органического и минерального
азота, в том числе аммиака, взвесей, других  питательных веществ; продуктивность);
 - характеристику дна (топографию, геохимическую и геологическую характеристику
осадков, биологическую продуктивность);
 - наличие и эффекты других захоронений, которые были сделаны в районе  нового
захоронения (данные о тяжелых металлах и содержание органического  углерода);
 - общие условия:
 - возможное влияние на зоны  отдыха (наличие плавающих или занесенных течением
материалов, мутность,  неприятный запах, обесцвечивание и вспенивание);
 - возможное влияние на морскую фауну и флору, рыбные запасы и рыбный промысел,
сбор водорослей;
 - возможное влияние на другие виды использования моря (ухудшение  качества воды
для промышленного применения, морская коррозия сооружений,  помехи судоходству
из-за плавающих или занесенных течением материалов,  помехи судоходству или
рыболовству вследствие накопления отходов и  других материалов на морском дне и
проблема защиты участков, имеющих  особое значение для научных целей или для целей
сохранения);
 - обоснование невозможности либо нецелесообразности утилизации или захоронения
отходов и других материалов на суше;
 - период, в течение которого желательно осуществить захоронение отходов и других
материалов;
 - вид (тип) транспортных средств, которые предполагается использовать  для доставки
отходов и других материалов в район их захоронения, способ  захоронения отходов и
других материалов.
 От российских и  иностранных заявителей может быть потребована дополнительная
информация  об отходах и о других материалах, на захоронение которых запрашивается
 разрешение.
 В течение шести месяцев со дня получения запроса  специально уполномоченный на то
федеральный орган по охране окружающей  среды и природных ресурсов направляет
российским и иностранным  заявителям разрешение на захоронение отходов и других
материалов на  континентальном шельфе, указанных в запросе, или уведомление об
отказе в  их захоронении.
 Одновременно Закон конкретизирует основания для  отказа в выдаче разрешения на
захоронение отходов и других материалов на  континентальном шельфе. В выдаче
разрешения на захоронение отходов и  других материалов на континентальном шельфе
может быть отказано, если:
 - захоронение создает или может создать угрозу безопасности Российской Федерации;
 - захоронение несовместимо с требованиями защиты морской среды, минеральных или
живых ресурсов;
 - запрос на получение разрешения на захоронение отходов и других  материалов подан
с нарушением установленных Федеральным законом "О  континентальном шельфе
Российской Федерации" требований или содержит  недостоверные сведения;
 - российский или иностранный заявитель не  представил и не может представить
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доказательства или гарантии того, что  обладает или будет обладать
квалифицированными специалистами, а также  необходимыми финансовыми средствами
для экологически безопасного  захоронения отходов и других материалов;
 - российским или  иностранным заявителем ранее были допущены нарушения
Федерального закона  "О континентальном шельфе Российской Федерации" или
международных  договоров Российской Федерации;
 - российский или иностранный  заявитель имеет не выполненное перед Российской
Федерацией обязательство  по произведенному ранее захоронению отходов и других
материалов.
 В  выдаче разрешений на захоронение отходов и других материалов может быть 
отказано и по иным основаниям, предусмотренным другими федеральными  законами,
применимыми к континентальному шельфу.
 Российские и  иностранные заявители, получившие разрешение на захоронение отходов
и  других материалов на континентальном шельфе, имеют право производить 
захоронение отходов и других материалов в точном соответствии с  полученным
разрешением и только в присутствии официального должностного  лица,
уполномоченного федеральным органом по охране окружающей среды и  природных
ресурсов на осуществление контроля за захоронением отходов и  других материалов.
 Российские и иностранные заявители обязаны:
 - соблюдать условия разрешения на захоронение отходов и других материалов на
континентальном шельфе;
 - принимать на суда, летательные аппараты, искусственные острова,  установки и
сооружения официальных должностных лиц, уполномоченных  федеральным органом по
охране окружающей среды и природных ресурсов на  осуществление контроля за
захоронением отходов и других материалов, и  обеспечивать размещение и полное
обеспечение указанных лиц наравне с  собственным командным (руководящим) составом
на все время захоронения  отходов и других материалов;
 - обеспечивать доступ должностным  лицам органов охраны на суда, летательные
аппараты, искусственные  острова, установки и сооружения и представлять указанным
лицам для  проверки документы, помещения, а также отходы и другие материалы, 
предназначенные для захоронения;
 - регулярно поддерживать связь с  береговыми службами Российской Федерации и
передавать в основные  международные синоптические сроки в ближайший
радиометеорологический  центр Российской Федерации оперативные данные
метеорологических и  гидрологических наблюдений в соответствии со стандартными
процедурами  Всемирной метеорологической организации.
 Захоронение отходов и  других материалов на континентальном шельфе,
осуществляемое с нарушением  Закона и международных договоров РФ, может быть
приостановлено или  прекращено по решению суда (ст. 38). Если устранить нарушения 
невозможно, захоронение отходов и других материалов должно быть  немедленно
прекращено.
 Федеральный орган исполнительной власти в  области охраны окружающей среды и
природных ресурсов в кратчайшие сроки  уведомляет российских и иностранных
заявителей о приостановлении или  прекращении захоронения отходов и других
материалов (иностранных  заявителей - через федеральный орган исполнительной
власти в области  иностранных дел) с изложением причин, вызвавших такое
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приостановление  или прекращение захоронения отходов и других материалов.
 Если  столкновение судов, посадка судна на мель, морская авария при разведке  или
разработке минеральных или живых ресурсов либо транспортировании  минеральных
или живых ресурсов, добытых на континентальном шельфе, либо  иная морская авария,
произошедшие в водах, покрывающих континентальный  шельф, либо действия по
ликвидации последствий таких аварий привели или  могут привести к серьезным
вредным последствиям, Правительство  Российской Федерации в соответствии с
нормами международного права  вправе принять необходимые меры, соразмерные
фактическому или грозящему  ущербу, в целях защиты побережья Российской
Федерации или связанных с  ним интересов (включая рыболовство) от загрязнения или
угрозы  загрязнения.
 Законом установлены особенности экономических  отношений при пользовании
континентальным шельфом. Граждане Российской  Федерации, в том числе
индивидуальные предприниматели, российские  юридические лица, иностранные
граждане и иностранные юридические лица,  осуществляющие пользование ресурсами
континентального шельфа, уплачивают  налоги и сборы, а также другие обязательные
платежи в соответствии с  законодательством РФ.
 Сумма сборов за выдачу разрешения на  захоронение отходов и других материалов
определяется исходя из стоимости  прямых затрат на подготовку и проведение
государственной экологической  экспертизы, а также затрат на подготовку,
оформление и регистрацию  выдаваемого разрешения. Сбор за выдачу разрешений на
захоронение отходов  и других материалов направляется в федеральный бюджет.

  

  

  

  

3. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов исключительной
экономической зоны

  

Исключительная экономическая зона Российской Федерации - морской район, 
находящийся за пределами территориального моря Российской Федерации и 
прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным данным 
Федеральным законом, международными договорами Российской Федерации и 
нормами международного права <110>. Правовой режим данной  категории морского
пространства регулируется Федеральным законом от 17  декабря 1998 г. "Об
исключительной экономической зоне Российской  Федерации".
 --------------------------------
 <110> В  соответствии со ст. 57 Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.) ширина 
исключительной экономической зоны не должна превышать 200 морских миль, 
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отсчитываемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина  территориального
моря.

 Закон регулирует права Российской  Федерации в исключительной экономической
зоне, соответствующие правам и  юрисдикции прибрежного государства в
исключительной экономической зоне,  установленным в ст. 56 Конвенции ООН по
морскому праву (1982 г.).  Российская Федерация в исключительной экономической
зоне, в частности,  осуществляет:
 - суверенные права в целях разведки, разработки,  промысла и сохранения живых и
неживых ресурсов и управления такими  ресурсами, а также в отношении других видов
деятельности по  экономической разведке и разработке исключительной экономической
зоны;
 - суверенные права в целях разведки морского дна и его недр и  разработки
минеральных и других неживых ресурсов, а также промысла живых  организмов,
относящихся к "сидячим видам" морского дна и его недр.  Геологическое изучение,
поиск, разведка и разработка минеральных и  других неживых ресурсов морского дна и
его недр, а также промысел живых  организмов, относящихся к "сидячим видам",
производятся в соответствии с  Законом Российской Федерации "О недрах",
Федеральным законом "О  континентальном шельфе Российской Федерации", другими
федеральными  законами, применимыми к исключительной экономической зоне и
деятельности  в ней;
 - исключительное право разрешать и регулировать буровые  работы на морском дне и в
его недрах для любых целей. Буровые работы для  любых целей осуществляются в
соответствии с Федеральным законом "О  континентальном шельфе Российской
Федерации";
 - исключительное  право сооружать, а также разрешать и регулировать создание,
эксплуатацию  и использование искусственных островов, установок и сооружений. 
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию над такими искусственными 
островами, установками и сооружениями, в том числе юрисдикцию в  отношении
таможенных, фискальных, санитарных и иммиграционных законов и  правил, а также
законов и правил, касающихся безопасности. Создание,  эксплуатация и использование
искусственных островов, установок и  сооружений в исключительной экономической
зоне осуществляются в  соответствии с Федеральным законом "О континентальном
шельфе Российской  Федерации";
 - юрисдикцию в отношении:
 - морских научных исследований;
 - защиты и сохранения морской среды от загрязнения из всех источников;
 - прокладки и эксплуатации подводных кабелей и трубопроводов Российской 
Федерации. Прокладка подводных кабелей и трубопроводов Российской  Федерации, а
также прокладка подводных кабелей и трубопроводов  иностранных государств в
исключительной экономической зоне  осуществляются в соответствии с Федеральным
законом "О континентальном  шельфе Российской Федерации".
 С учетом того, что исключительная  экономическая зона не является составной частью
территории Российского  государства, Закон определяет права и обязанности других
государств в  исключительной экономической зоне. В частности, в соответствии со ст. 6
в  исключительной экономической зоне все государства пользуются свободами 
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судоходства и полетов, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, а  также
другими правомерными с точки зрения международного права видами  использования
моря, относящимися к этим свободам, связанными с  эксплуатацией судов, летательных
аппаратов и подводных кабелей и  трубопроводов. Названные свободы осуществляются
при условии соблюдения  Федерального закона и международных договоров
Российской Федерации, а  также при условии обеспечения защиты и сохранения
морской среды, живых и  неживых ресурсов исключительной экономической зоны.
 Рыболовство в  исключительной экономической зоне РФ осуществляется гражданами
РФ и  российскими юридическими лицами с рыбопромысловых судов, плавающих под 
Государственным флагом РФ, а также иностранными гражданами и  иностранными
юридическими лицами в соответствии с международными  договорами РФ в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов в  соответствии с Федеральным законом
"О рыболовстве и сохранении водных  биологических ресурсов" и Федеральным законом
"Об исключительной  экономической зоне Российской Федерации".
 При этом природопользователи, в частности, обязаны:
 - соблюдать установленные правила вылова (добычи) водных биоресурсов,  лимиты на
их вылов (добычу) и выполнять условия разрешения на добычу  (вылов) водных
биоресурсов;
 - своевременно вносить установленные платежи;
 - не допускать ухудшения естественных условий обитания водных биоресурсов;
 - не допускать неправомерной акклиматизации видов водных биоресурсов и соблюдать
требования карантинного режима;
 - обеспечивать беспрепятственный доступ на промысловое судно должностных лиц
органов охраны;
 - обеспечивать за свой счет оптимальные условия для работы должностных лиц органов
охраны;
 - беспрепятственно и бесплатно представлять отчетные материалы, в том  числе их
компьютерные распечатки, об объемах вылова (добычи), о сроках,  видах и районах
промысла водных биоресурсов, включая сведения о  количестве, качестве и видах
выгруженных на другие суда или погруженных с  других судов водных биоресурсов и
продукции из них, а также о  количестве, качестве и видах водных биоресурсов,
выгруженных или  погруженных в иностранных портах, в федеральные органы
исполнительной  власти, определяемые соответственно Президентом РФ,
Правительством РФ.
 Для иностранных судов, ведущих промысел живых ресурсов в соответствии с 
лицензией (разрешением) на промысел живых ресурсов или заходящих в 
исключительную экономическую зону для приемки выловленных (добытых)  живых
ресурсов с других судов, установлены дополнительные обязанности. В  частности, они
также обязаны:
 - представлять в федеральный орган  исполнительной власти в области рыболовства и
федеральный орган  исполнительной власти в области обеспечения безопасности по
факсу или  телеграфу ежесуточную информацию о каждом заходе в район для 
осуществления разрешенного промысла водных биоресурсов или для приемки 
выловленных (добытых) водных биоресурсов с других судов и о выходе из  указанного
района с обязательным прохождением точек контроля при заходе и  выходе;
 - ежедневно информировать специально уполномоченный  федеральный орган
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исполнительной власти в области обеспечения  безопасности о местонахождении судна
при промысле водных биоресурсов или  при приемке выловленных (добытых) водных
биоресурсов с других судов;
 - осуществлять промысел водных биоресурсов в присутствии должностного  лица
специально уполномоченного федерального органа исполнительной  власти в области
обеспечения безопасности и под контролем указанного  лица;
 - обеспечивать бесплатно доставку должностных лиц органов  охраны к месту промысла
водных биоресурсов и обратно и использование  средств радиосвязи, а также нести все
расходы на содержание, размещение и  полное обеспечение должностных лиц органов
охраны с момента их прибытия  на судно и до момента их схода с судна наравне с
собственным командным  (руководящим) составом;
 - представлять в федеральный орган  исполнительной власти в области рыболовства по
факсу или телеграфу  ежесуточную, ежедекадную и ежемесячную информацию о
результатах промысла  водных биоресурсов.
 Российским и иностранным судам в  исключительной экономической зоне и за ее
пределами запрещается  производить не предусмотренные в разрешении на добычу
(вылов) водных  биоресурсов погрузку, выгрузку или перегрузку водных биоресурсов в
любом  виде, выловленных (добытых) в исключительной экономической зоне.  Погрузка,
выгрузка или перегрузка водных биоресурсов, предусмотренные в  разрешении на
добычу (вылов) водных биоресурсов, должны осуществляться в  присутствии
должностного лица федерального органа исполнительной власти  в области
обеспечения безопасности.
 В соответствии с Федеральным  законом "Об исключительной экономической зоне
Российской Федерации"  основания для прекращения рыболовства в исключительной
экономической  зоне определяются Федеральным законом "О рыболовстве и сохранении
водных  биологических ресурсов".
 Закон предусматривает некоторые  особенности рационального использования и
сохранения трансзональных  <111> и трансграничных <112> видов рыб. В случае если
один и  тот же (одни и те же) запас (запасы) трансзональных видов рыб  встречается
(встречаются) в исключительной экономической зоне Российской  Федерации и в
исключительных экономических зонах других прибрежных  государств, Российская
Федерация сотрудничает с указанными государствами  прямо или через компетентные
международные организации в целях  сохранения и увеличения такого (таких) запаса
(запасов). Если один и тот  же (одни и те же) запас (запасы) трансграничных видов рыб
встречается  (встречаются) как в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, так и в районе, находящемся за ее пределами и прилегающем к  ней,
Российская Федерация прямо или через компетентные международные  организации
сотрудничает с государствами, ведущими промысел таких  трансграничных видов рыб в
районе, прилегающем к исключительной  экономической зоне Российской Федерации, в
целях сохранения такого  (таких) запаса (запасов) в указанном районе, в том числе
заключает с  соответствующими государствами международные договоры по этим
вопросам.
 --------------------------------
 <111> Трансзональные виды рыб - виды рыб, встречающихся в  исключительной
экономической зоне и в прилегающих к ней исключительных  экономических зонах
иностранных государств, которые являются единым  ареалом обитания этих видов
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живых ресурсов.
 <112>  Трансграничные виды - виды рыб, моллюсков и ракообразных, за исключением 
живых организмов "сидячих видов", а также другие живые ресурсы,  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
живых ресурсов.

 Особенные требования установлены также относительно принципов  рационального
использования и сохранения анадромных <113>,  катадромных <114>, далеко
мигрирующих видов рыб и морских  млекопитающих. Российская Федерация, в первую
очередь заинтересованная в  запасах анадромных видов рыб, которые образуются в ее
реках, озерах и  других водоемах, несет первоочередную ответственность за запасы 
указанных видов рыб во всем ареале их обитания и обеспечивает их  сохранение путем
регулирования промысла, осуществляемого только в водах в  сторону берега от внешних
границ исключительной экономической зоны  Российской Федерации. Российская
Федерация несет ответственность за  управление запасами катадромных видов рыб и
обеспечивает мигрирующей  рыбе доступ в исключительную экономическую зону и
выход из нее. Промысел  катадромных видов рыб ведется только в водах в сторону
берега от  внешних границ исключительной экономической зоны в соответствии с
данным  Федеральным законом.
 --------------------------------
 <113> Анадромные виды рыб - виды рыб, образующихся в реках, озерах  и других
водоемах Российской Федерации, совершающих затем миграции в  море для нагула и
возвращающихся для нереста в места своего образования.
 <114> Катадромные виды рыб - виды рыб, проводящих большую часть  своего
жизненного цикла в водах Российской Федерации, в том числе во  внутренних водах и в
территориальном море.

 Вопросам  разведки и разработки неживых ресурсов в Федеральном законе "Об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации" уделяется  намного
меньшее внимание, нежели регулированию использования живых  ресурсов. В
соответствии с ним поиск, разведка и разработка производятся  гражданами РФ и
российскими юридическими лицами, иностранными  гражданами и иностранными
юридическими лицами, иностранными  государствами и компетентными
международными организациями на основании  лицензии на изучение, поиск, разведку и
разработку неживых ресурсов,  выдаваемой федеральным органом управления
государственным фондом недр.
 К специфическим для российского экологического законодательства  относятся
требования Федерального закона "Об исключительной  экономической зоне Российской
Федерации" о производстве энергии путем  использования приливов, течений и ветра.
Производство энергии путем  использования приливов, течений и ветра осуществляется
гражданами РФ и  российскими юридическими лицами, иностранными гражданами и
иностранными  юридическими лицами, иностранными государствами и компетентными 
международными организациями на основании лицензии на производство  энергии
путем использования приливов, течений и ветра, выдаваемой  федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей  среды и природных ресурсов по
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согласованию с федеральными органами  исполнительной власти, определяемыми
соответственно Президентом РФ,  Правительством РФ, и только при наличии
положительного заключения  государственной экологической экспертизы.
 Важное место в Законе занимают положения о ресурсных и морских научных
исследованиях.
 Элементами правового механизма защиты и сохранения морской среды в
исключительной экономической зоне служат:
 - государственная экологическая экспертиза;
 - государственный экологический контроль;
 - государственный экологический мониторинг;
 - требования о сбросе вредных веществ;
 - экономические меры.
 Что касается государственной экологической экспертизы, контроля и  мониторинга
хозяйственной и иной деятельности, Закон особых  специфических требований не
предусматривает. Уточняется, что  государственная экологическая экспертиза
организуется и проводится  специально уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти по  охране окружающей среды с участием специально
уполномоченного  федерального органа исполнительной власти по рыболовству в
соответствии с  законодательством Российской Федерации.
 Особенностью  регулирования сброса вредных веществ является то, что нормы, правила
и  меры по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем  загрязнения с
судов, летательных аппаратов, искусственных островов,  установок и сооружений,
действующие в пределах территориального моря и  внутренних вод Российской
Федерации, Федеральным законом "Об  исключительной экономической зоне
Российской Федерации" распространяются  на исключительную экономическую зону с
учетом международных норм и  стандартов и международных договоров Российской
Федерации.
 Перечень вредных веществ, сброс которых в исключительной экономической  зоне с
судов, других плавучих средств, летательных аппаратов,  искусственных островов,
установок и сооружений запрещен, пределы  допустимых концентраций вредных
веществ, сброс которых разрешен только в  процессе нормальной эксплуатации судов,
других плавучих средств,  летательных аппаратов, искусственных островов, установок и
сооружений, и  условия сброса вредных веществ устанавливаются Правительством РФ с
 учетом международных договоров Российской Федерации и публикуются в 
"Извещениях мореплавателям".
 Федеральным законом "Об  исключительной экономической зоне Российской
Федерации" выделяется два  вида районов, для которых законодательством могут быть
установлены  особые требования: покрытые льдом районы и особые районы.
 В  отношении районов, которые находятся в пределах исключительной  экономической
зоны и где особо суровые климатические условия и наличие  льдов, покрывающих такие
районы в течение большей части года, создают  препятствия либо повышенную
опасность для судоходства, а загрязнение  морской среды может причинить тяжкий
вред экологическому равновесию или  необратимо нарушить его, Российская Федерация
в целях предотвращения,  сокращения и сохранения под контролем загрязнения морской
среды может  принимать федеральные законы и иные нормативные правовые акты и 
обеспечивать их соблюдение.
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 Для отдельных районов исключительной  экономической зоны, где по признанным
техническим причинам, относящимся к  океанографическим и экологическим условиям
указанных районов и  специфике перевозок, необходимо принятие особых обязательных
методов  предотвращения загрязнения с судов нефтью, ядовитыми жидкими
веществами и  мусором, при соблюдении необходимых международных процедур и 
международных договоров Российской Федерации могут быть приняты  федеральные
законы и иные нормативные правовые акты для предотвращения,  сокращения и
сохранения под контролем загрязнения морской среды. Границы  таких районов
публикуются в "Извещениях мореплавателям".
 Как и в  территориальном море, континентальном шельфе, пользование живыми и 
неживыми ресурсами исключительной экономической зоны является платным. 
Граждане РФ, в том числе индивидуальные предприниматели, российские  юридические
лица, иностранные граждане и иностранные юридические лица,  осуществляющие
пользование водными биоресурсами и неживыми ресурсами,  уплачивают налоги и
сборы, а также другие обязательные платежи в  соответствии с законодательством РФ.
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