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1. Факторы развития международного права окружающей среды

  

Даже высокая эффективность природоохранительной деятельности на  национальном
уровне не означает полного решения проблемы обеспечения  охраны окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов  в пределах планеты. Вне
пределов национальной юрисдикции имеются  природные ресурсы (Мирового океана,
Антарктики, ближнего космоса и др.),  которые интенсивно эксплуатируются и
подвергаются воздействию мирового  сообщества. Заинтересованное в сохранении
благоприятного состояния  природы этих районов, сообщество осуществляет
международное  сотрудничество в области охраны и использования природных
ресурсов.
 Кроме того, в процессе хозяйственной и иной деятельности на своей  территории
государства могут оказывать вредное воздействие на состояние  окружающей среды
соседних государств либо иным образом затрагивать их  экологические интересы.
 Наконец, для повышения эффективности  природоохранительной деятельности на
национальном уровне государства  вынуждены принимать согласованные меры по
охране собственной окружающей  среды.
 Эти основные факторы предопределяют необходимость  международно-правового
регулирования охраны окружающей среды и  природопользования и развития
сотрудничества в данной сфере.
 Особую заботу мирового сообщества на современном этапе представляют  глобальные
экологические проблемы. Эти проблемы - результат деятельности  человека, не
согласованной с законами развития природы. Их решение  связано с выработкой
международной экологической политики и надежных  организационно-правовых
средств на международном уровне как в отношении  природопользования на
национальном уровне, так и в отношении общемировых  природных ресурсов.
 Какие же глобальные экологические проблемы имеются в виду?
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 А. Изменения климата.
 Проблема глобальных климатических изменений связывается с ожидаемым 
потеплением, которое вызывается техногенными выбросами парниковых газов,  в
первую очередь CO2. Молекула CO2 обладает способностью задерживать  тепловое
излучение земной поверхности, нагретой Солнцем. Парниковые газы  выполняют как бы
функцию крыши в теплице, которая не мешает теплу  проникнуть внутрь, но не
выпускает его наружу. Предполагается, что  накопление CO2 в атмосфере приведет к
потеплению, которое будет  сопровождаться таянием полярных льдов, подъемом
уровня Мирового океана,  затоплением густонаселенных приморских низменностей и
островных  государств, опустынивание, сокращение летних осадков на 15 - 20% в 
основных сельскохозяйственных районах.
 По имеющимся данным, с  конца 19-го века парниковый эффект уже дал потепление на
0,50 град. C. К  2035 г. ожидается удвоение содержания CO2 в атмосфере.
Соответственно,  глобальное потепление составит от 1,5 до 4,50 град. C. К этому
времени  ожидается подъем уровня моря от 8 до 29 см и до 65 см к 2100 г.
 На  национальном уровне 15 стран ответственны за 77% выбросов парниковых  газов.
Среди них на первом месте - США (17%). Государства СНГ - суммарно  13%.
 Одновременно ученые утверждают, что роль парникового эффекта  в климатических
процессах последних десятилетий не бесспорна. На Земле и  раньше наблюдался рост
температуры, и он был спонтанным, неравномерным,  то есть, по сути, хаотическим.
Состояние глобального климата зависит от  многих факторов - от общего количества
тепла, получаемого атмосферой, и  его распределения по поверхности планеты,
светимости Солнца,  эксцентриситетом земной орбиты, выделением тепла недр, альбедо
земной  поверхности и атмосферы, парниковым эффектом.
 Б. Сокращение озонового слоя.
 Систематическое слежение за состоянием озонового слоя с помощью  спутниковой
аппаратуры проводится с 1978 г. Всемирная метеорологическая  организация
наблюдает за озоновым слоем над Антарктидой уже 40 лет. По  ее данным, в 1996 г.
гигантская дыра в озоновом слое атмосферы Земли над  Антарктидой уже более чем
вдвое превышала размеры Европы и грозила  перекрыть рекорд 1995 г., когда зияла
"брешь" площадью 22 млн. кв. км  (равная территории бывшего СССР). Это
обстоятельство вызывает тревогу  ученых.
 Ученые приходят к выводу, что график выполнения  международных соглашений по
борьбе с озоноразрушающими веществами -  Венской конвенции 1985 г. и Монреальского
протокола 1987 г. - следует  пересмотреть в сторону ускорения. Содержание в
атмосфере главных "убийц"  озона - хлорфторуглеродов, или фреонов (они в основном
используются в  аэрозольных разбрызгивателях, холодильных установках, воздушных 
кондиционерах, производстве некоторых растворителей) стремительно  нарастает, а
ведь их активная жизнь в верхних слоях атмосферы  насчитывает от 60 до 100 лет.
 Согласно международным соглашениям  промышленно развитые страны полностью
прекращают в 1996 г. производство  фреонов, а также галонов и тетрахлорида
углерода, которые тоже разрушают  озон, а развивающиеся страны - к 2010 году. Россия
из-за тяжелого  финансово-экономического положения попросила отсрочки на
три-четыре  года.
 В. Кислотные дожди.
 Проблема кислотных дождей дала о  себе знать в Западной Европе и Северной
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Америке в конце 50-х годов. В  последнее десятилетие она стала глобальной в связи с
возросшими объемами  выбросов окислов серы и азота, аммиака и летучих органических 
соединений. Основным источником выбросов окислов серы являются 
теплоэлектростанции и другие стационарные источники при сжигании  ископаемого
топлива (88%). Топливно-энергетический комплекс дает также  85% выбросов окислов
азота. Загрязнение окружающей среды окислами азота  происходит от
животноводческих предприятий, при применении удобрений.
 Экономические потери, связанные с кислотными дождями, разнообразны.  Так, сотни
озер в Скандинавии и на Британских островах прежде всего  из-за подкисления
водоемов стали безрыбными. Почвенное подкисление  является одной из основных
причин усыхания лесов умеренной зоны  северного полушария: ущерб для европейских
лесов оценивается в 118 млн.  куб. м древесины в год (из них около 35 млн. куб. м на
европейской  территории России). Годовой ущерб лесному хозяйству европейских стран 
оценивается по меньшей мере в 30 млрд. долл. - это в три раза превышает  годовые
расходы стран Европы на охрану окружающей среды.
 Г. Опустынивание.
 В семиаридных регионах (аридность - сухость климата, приводящая к  недостатку влаги
для жизни организмов) проживает более 1 млрд. человек.  Опустыниванию
способствуют как естественные процессы, так и  антропогенные воздействия на
природу. Ожидается, что в результате  парникового потепления площадь пустынь
увеличится на 17%. Факторы,  способствующие развитию опустынивания, касаются
внедрения водоемких  культур, например риса, значительного расхода воды на
орошение,  приводящего в условиях жаркого сухого климата к быстрому засолению 
почвы, концентрации скотоводческого хозяйства вблизи артезианских  скважин,
использование современных транспортных средств.
 Как часть  общего процесса опустынивания может рассматриваться пересыхание 
Аральского моря. С начала 60-х годов его площадь сократилась почти  вдвое. При этом
соленость его возросла в три раза.
 Д. Сохранение биологического разнообразия.
 Человек не обладает данными о численности существующих в природе видов  живых
существ. Каждый из них занимает определенное место в структуре  биосферы. Хотя мы
не можем точно определить функциональное назначение  каждого вида в любой из
многочисленных экологических систем,  биологическое разнообразие необходимо для
сохранения функциональной  структуры биосферы и составляющих ее экосистем.
 Видовое богатство  природы зависит от многих факторов, как естественных, так и 
антропогенных. Живая природа скудеет в силу естественных процессов.  Пример этому -
исчезновение мамонтов, других гигантских животных. В то  же время биоразнообразие
может рассматриваться как индикатор  неконтролируемых воздействий человеческой
деятельности на состояние  природы - живой и неживой. В частности, деградация
живой природы  происходит вследствие химических воздействий на природу.
 Е. Рост населения.
 Рост населения не является глобальной экологической проблемой, но она  теснейшим
образом связана с этого рода проблемами. В 1650 г. численность  населения земного
шара составляла около 0,5 млрд. чел. и ежегодно  увеличивалась на 0,3%; в 1900 г.
численность населения достигла 1,6  млрд. чел., при годовых темпах роста 0,5%; в 1970
г. она равнялась 3,6  млрд. чел., а темпы роста увеличились до 2,1%. В 1991 г.
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численность  населения выросла до 5,4 млрд. чел., при этом темпы роста упали до 1,7%. 
В 2007 г. численность населения планеты составила 6,6 млрд. чел., в год  увеличиваясь
примерно на 80 млн.
 На опасность роста населения еще  в конце 19-го века указывал Т. Мальтус. В
последнее время ею серьезно  занимаются не только демографы. Об этой проблеме
следует серьезно  говорить применительно к решению экологических проблем в связи с
тем,  что процессы, практически неизбежно сопровождающие рост населения, тесно 
связаны с этими проблемами. Так, рост населения вызывает рост  потребления и,
соответственно, возрастут нагрузки на природные ресурсы. К  тому же следует
учитывать общую тенденцию возрастания потребностей.  Существенным следствием
роста населения становится рост городов. Рост  городов, удовлетворение
разнообразных возрастающих потребностей будут  сопровождаться увеличением
объемов отходов производства и потребления.
 Ж. Ресурсный кризис.
 Рост населения неизбежно влечет увеличение объемов потребления  природных
ресурсов. Кроме того, высокий материальный и культурный  уровень жизни в
государствах с высоко развитой экономикой сопровождается  повышением уровня
потребностей. Их удовлетворение ведет к исчерпанию  природных ресурсов, как
национальных, так и международных.

  

  

  

  

2. Понятие и источники международного права окружающей среды

  

Международное право окружающей среды представляет собой совокупность 
международно-правовых норм и правоотношений в сфере обеспечения  рационального
использования природных ресурсов Земли и охраны глобальной  окружающей среды от
вредных воздействий в интересах настоящего и  будущего поколений людей. Предметом
международного права окружающей  среды являются международные экологические
отношения, то есть отношения в  сфере взаимодействия человечества с природой.
 В контексте  развития и реализации международного права окружающей среды
деятельность  мирового сообщества в области регулирования природопользования, 
воспроизводства природных ресурсов, охраны природной среды от вредных 
химических, физических и биологических воздействий осуществляется  посредством
нормотворчества; взаимных консультаций; мониторинга  природной среды и обмена
экологически значимой информацией, контроля за  состоянием природы, применения
мер международной ответственности за  нарушение норм и принципов международного
права.
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 Если  природоохранительная деятельность на национальном уровне осуществлялась и 
регулировалась в определенной степени уже в древности, то международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды зародилось лишь в  начале
прошлого века. Вначале оно носило эпизодический характер,  основывалось на
двухсторонних мерах, касалось охраны отдельных природных  объектов. Одним из
первых было Соглашение об охране морских котиков  1897 г. Первым крупным
многосторонним природоохранительным мероприятием  считается конференция по
международной охране природы, которая  состоялась в ноябре 1913 г. в Берне
(Швейцария).
 Под воздействием  ряда факторов активное многостороннее и двустороннее 
природоохранительное сотрудничество началось во второй половине текущего  века.
Основные из этих факторов - использование достижений  научно-технического
прогресса в целях интенсификации развития экономики,  связанное с этим
использование во все возрастающих масштабах природных  богатств и загрязнение
окружающей среды планеты, развитие программ  использования космоса и др.
 Субъектами международных экологических  правоотношений являются государства,
международные правительственные и  неправительственные организации, а также в
предусмотренных  международными правовыми нормами случаях юридические и
физические лица,  оказывающие воздействие на состояние окружающей среды в
международных  пространствах.
 Объект международно-правового регулирования охраны  окружающей среды и
природопользования - вся природа планеты Земля и  околоземное космическое
пространство. Одновременно такой охране подлежат  отдельные объекты природной
среды, включая Мировой океан и его ресурсы,  атмосферный воздух, животный и
растительный мир, недра, уникальные  природные комплексы. В системе объектов
регулирования охраны и  использования таких объектов можно выделить несколько
категорий:
 -  международные природные объекты и ресурсы, находящиеся за пределами 
национальной юрисдикции (открытое море, Антарктика, морское дно за  пределами
континентального шельфа, космическое пространство);
 -  природные объекты и ресурсы, разделяемые двумя или более государствами. К 
таким объектам относятся пограничные реки (Дунай, Селенга, Рейн) и  озера (в т.ч.
Каспийское море), пограничные природные комплексы или  месторождения полезных
ископаемых, популяции мигрирующих видов животных.
 - природные объекты и ресурсы, находящиеся под национальной  юрисдикцией.
Например, массив первичных лесов в Республике Коми на  территории
Печоро-Ильчинского государственного заповедника под названием  "Девственные леса
Коми", озеро Байкал, признанные в соответствии с  Конвенцией об охране всемирного
культурного и природного наследия (1972  г.) участками всемирного природного
наследия. Сюда же относятся иные  природные ресурсы, полностью находящиеся под
национальной юрисдикцией,  но отношения по поводу которых также регулируются
международными  правовыми нормами.
 Международное право окружающей среды на  современном этапе - динамично
развивающаяся отрасль современного  международного права и его науки. Вопрос о его
источниках важно  рассмотреть в историческом аспекте. При отсутствии
международных  договоров в данной сфере межгосударственные отношения
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регулировались на  основе международных обычаев. Один из признанных обычаев был
основан на  принципе непричинения ущерба окружающей среде соседнего государства.
С  учетом этого принципа принимались решения международных судов.
 На современном этапе источники международного права окружающей среды
подразделяются на два вида:
 - закрепляющие действующие правовые принципы и нормы и образующие право  в
подлинном смысле этого слова ("твердое", т.е. обязательное право);
 - содержащие необязательные правила, но оказывающие тем не менее  влияние на
международные отношения своим авторитетом ("мягкое", т.е.  рекомендательное,
право).
 В соответствии с приведенной  классификацией к категории источников обязательного
международного права  окружающей среды должны быть отнесены такие акты, как
Конвенция о  международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися по 
угрозой исчезновения (1973 г.), Соглашение об охране полярных (белых)  медведей (1973
г.), Конвенция об охране Средиземного моря от загрязнения  (1976 г.), Конвенция об
охране всемирного культурного и природного  наследия (1972 г.), Конвенция о
трансграничном загрязнении воздуха на  большие расстояния (1979 г.), Венская
конвенция по охране озонового слоя  (1985 г.) и Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый  слой (1987 г.); ряд новейших конвенций - Конвенция о
трансграничном  воздействии промышленных аварий (1992 г.), Конвенция по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер (1992 г.),  Конвенция
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном  контексте (1992 г.),
Конвенция по защите Черного моря от загрязнения  (Бухарестская конвенция 1992 г.),
Конвенция по защите морской среды  Балтийского моря (1992 г.) и др.
 Действует более тысячи договоров,  конвенций, соглашений, непосредственно
регулирующих отношения по  природопользованию и охране окружающей среды. Наряду
с ними подписано  свыше 3000 двухсторонних международных документов в данной
сфере. При  этом Россия участвует в 78 многосторонних соглашениях. Двухсторонние 
договорные отношения Россия имеет со всеми соседними государствами, а  также
многими другими государствами Европы, Америки и Азии. О роли и  месте
международных договоров и принципов в системе российского права  свидетельствует
то обстоятельство, что в соответствии с ч. 4 ст. 15  Конституции РФ общепризнанные
принципы и нормы международного права, а  также международные договоры
Российской Федерации являются составной  частью ее правовой системы. Если
международным договором РФ установлены  иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила  международного договора.
 Особым источником международного права  окружающей среды являются носящие
обязательный характер решения  некоторых международных организаций -
Генеральной Ассамблеи ООН,  Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и  Европейского экономического сообщества и др.
 Примерами другого  вида источников международного экологического права, т.е.
создающими  "мягкое" право, могут служить Стокгольмская декларация Конференции
ООН  по окружающей человека среде (1972 г.), Всемирная стратегия охраны  природы
(1980 г.), Декларация принципов Рио по окружающей среде и  развитию (1992 г.) и др.
Названные и другие аналогичные документы не  регулируют непосредственно
поведение членов международного сообщества,  но они обладают огромным
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авторитетом и этим побуждают государства и  международные организации к активной
деятельности и сотрудничеству в  области охраны природы.

  

  

  

  

3. Принципы международного права окружающей среды

  

Как известно, принципы или основные начала предопределяют характер  всего права.
Принципы, применяемые к международно-правовой охране  окружающей среды и
природопользованию, подразделяются на общепризнанные  принципы современного
международного права и специальные отраслевые  принципы международного права
окружающей среды.
 Общепризнанные  принципы международного права являются критерием
правомерности  регулирования любой сферы межгосударственных отношений, включая 
отношения по поводу охраны окружающей среды и рационального  природопользования.
 К указанной категории относятся принципы:
 - уважения государственного суверенитета,
 - суверенного равенства всех государств,
 - взаимной выгоды,
 - невмешательства во внутренние дела другого государства,
 - добросовестного выполнения международных обязательств,
 - мирного разрешения споров и некоторые др.
 В процессе формирования и развития международного права окружающей  среды были
выработаны собственные, или специальные, принципы данной  отрасли. Особую роль в
их формулировании сыграли конференции ООН в  области окружающей среды 1972 и
1992 гг. В частности, именно в  материалах конференций был определен
эколого-правовой статус человека,  место окружающей среды как неотъемлемой части
процесса устойчивого  развития и др.
 К специальным принципам современного международного права окружающей среды
относятся:
 - право каждого на здоровую плодотворную жизнь а в гармонии с природой,
 - приоритет экологических прав и интересов человека в процессе непрерывного
социально-экономического развития,
 - неотъемлемый суверенитет государства над собственными природными ресурсами,
 - устойчивое, т.е. экологически обоснованное социальное и экономическое развитие,
 - равная (одинаковая) экологическая безопасность (экологическое  благосостояние
одного государства не может быть обеспечено за счет или в  отрыве от другого или
других государств),
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 - запрещение  экологической агрессии (Конвенция 1977 г. о запрещении военного или 
любого иного враждебного использования средств воздействия на окружающую  среду),
 - регулярный обмен информацией об экологической ситуации на национальном или
региональном уровнях,
 - предотвращение трансграничного ущерба окружающей среде,
 - сотрудничество в чрезвычайных экологических ситуациях,
 - научно-техническое сотрудничество в области охраны окружающей среды,  включая
поощрение разработки, прикладного использования, распространения  и передачи
технологий,
 - контроль за соблюдением согласованных требований по охране окружающей среды,
 - мирное урегулирование споров, связанных с трансграничным воздействием на
окружающую среду,
 - международная ответственность и компенсация за ущерб окружающей  среде,
вызванный действиями на территории государства, находящейся под  его юрисдикцией
или контролем, которые привели к ущербу за пределами  этой территории.

  

  

  

  

4. Международные экологические организации

  

Охрана окружающей среды - одна из актуальнейших проблем современности.  Именно
этот фактор предопределил участие в решении экологических проблем  подавляющего
большинства международных организаций. Их количество  постоянно возрастает
главным образом за счет организаций, специально  ориентированных на
природоохранительную проблематику. Некоторые из них  специально созданы для
охраны окружающей среды, другие - выполняют  наряду с другими функциями
отдельные функции по ее охране.
 Россия  активно участвует в работе многих международных экологических 
организаций. Согласно ст. 79 Конституции Российская Федерация может  участвовать в
межгосударственных объединениях и передавать им часть  своих полномочий в
соответствии с международными договорами, если это не  влечет ограничения прав и
свобод человека и гражданина и не  противоречит основам конституционного строя РФ.
 С точки зрения  правового статуса международные экологические организации можно 
разделить на межправительственные и неправительственные (МНПО).
 Большой вклад в решение проблем охраны окружающей среды вносит ООН. В 
природоохранительной деятельности участвуют все главные органы и 
специализированные учреждения ООН - Генеральная Ассамблея, Экономический  и
Социальный Совет, региональные экономические комиссии (например,  Европейская
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экономическая комиссия), Конференция ООН по торговле и  развитию (ЮНКТАД),
Организация Объединенных Наций по промышленному  развитию (ЮНИДО),
Международная Организация Труда (МОТ), Организация  Объединенных Наций по
вопросам продовольствия и сельского хозяйства  (ФАО), Организация Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и  культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ),  Всемирная метеорологическая организация (ВМО),
Международный банк  реконструкции и развития (МБРР), Международное агентство по
атомной  энергии (МАГАТЭ) и др.
 В контексте решений Стокгольмской  конференции ООН по окружающей человека
среде (1972 г.) Генеральная  Ассамблея ООН одобрила в декабре 1972 г. Резолюцию
"Организационные и  финансовые мероприятия по международному сотрудничеству в
области  окружающей среды". Этой резолюцией был учрежден новый 
межправительственный орган по вопросам охраны окружающей среды в рамках  ООН -
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). ЮНЕП занимает положение  основного
вспомогательного органа ООН. Через Экономический и Социальный  Совет ЮНЕП
ежегодно представляет доклады о своей деятельности  Генеральной Ассамблее ООН.
 В структуре ЮНЕП имеется три основных подразделения:
 - Совет управляющих;
 - секретариат во главе с исполнительным директором;
 - фонд окружающей среды.
 Совет управляющих ЮНЕП состоит из представителей 58 государств,  избираемых
Генеральной Ассамблеей ООН на трехлетний срок. Он собирается  ежегодно для
обсуждения основных вопросов международного сотрудничества в  области охраны
окружающей среды.
 Исполнительный директор ЮНЕП,  возглавляющий его секретариат, также избирается
Генеральной Ассамблеей  ООН на четырехлетний срок. Он руководит всеми текущими
делами, в  частности обеспечивает подготовку каждой очередной сессии Совета 
управляющих.
 Фонд окружающей среды создан в целях оказания  дополнительной финансовой
поддержки международным природоохранительным  мероприятиям, которые
осуществляются в рамках ЮНЕП. Фонд образуется на  основе добровольных взносов
стран и расходуется в соответствии с  рекомендациями Совета управляющих ЮНЕП.
 Если после Стокгольмской  конференции ООН была создана ЮНЕП, то одним из итогов
Конференции ООН по  окружающей среде и развитию (Бразилия, 1992 г.) явилось
создание в  рамках ООН Комиссии по устойчивому развитию, которая является 
вспомогательным органом ЭКОСОС.
 Насчитывается более 200  международных неправительственных организаций - как
специализированных  на вопросах охраны окружающей среды, так и проявляющих
интерес к  экологическим проблемам помимо вопросов их основной сферы деятельности 
(науки, образования, здравоохранения, экономики, религии и др.).
 Большинство МНПО, обладающих специальной природоохранительной  компетенцией,
занимаются вопросами охраны отдельных природных объектов  или видов природных
ресурсов. Среди них Международный совет по охране  птиц, Всемирная федерация по
защите животных, Международная федерация по  охране альпийских районов,
Европейская федерация по охране вод и т.д.
 Наиболее крупной и авторитетной МНПО является Международный союз охраны 
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природы и природных ресурсов (МСОП), созданный в 1948 г. во Франции. В 
соответствии со ст. 1 Устава МСОП содействует сотрудничеству между 
правительствами, национальными и международными организациями, а также  между
отдельными лицами, занимающимися вопросами охраны природы и  сохранения
природных ресурсов путем проведения соответствующих  национальных и
международных мероприятий. Членами МСОП могут быть как  правительства стран, так
и отдельные государственные органы, учреждения,  общественные организации, другие
коллективы, вносящие свой вклад в дело  охраны природы. От Российской Федерации
членами МСОП являются  Государственный комитет по охране окружающей среды,
Всероссийское  общество охраны природы и др.
 Высшим органом МСОП является  Генеральная Ассамблея, сессии которой проводятся
один раз в три года. В  период между сессиями Генеральной ассамблеи делами
Международного союза  управляют Совет МСОП во главе с Президентом МСОП и бюро
Совета (7  человек).
 Природоохранительная деятельность МСОП ведется в шести  основных направлениях,
каждое из которых возглавляется комиссией (по  национальным паркам, по политике,
праву и управлению и др.). Членами  комиссий являются государственные и
общественные деятели, ученые и  другие лица, активно сотрудничающие в достижении
целей охраны окружающей  среды.
 МСОП провел ряд полезных мероприятий. Одно из первых -  целенаправленная работа
по сбору данных о редких и исчезающих видах  животных. В 1996 г. собранные данные
были опубликованы под названием  "Красная книга фактов". Сюда были внесены
исчезающие и редкие животные,  разделенные на четыре категории: исчезающие виды,
редкие, сокращающиеся  виды и виды, степень угрозы для которых не установлена.
Позже добавилась  еще одна категория: виды, которым угрожало исчезновение, но
опасность  для которых миновала.
 МСОП подготовил проекты международных  конвенций об охране водно-болотных
угодий, об ограничении международной  торговли видами животных и растений,
находящихся под угрозой  исчезновения, и др.

  

  

  

  

5. Международные конференции по окружающей среде

  

Одной из развитых форм международного сотрудничества в сфере охраны 
окружающей среды являются конференции, двусторонние и многосторонние, 
правительственные и неправительственные. Ежегодно в мире проводятся  сотни, а то и
тысячи конференций по экологическим вопросам. В  зависимости от целей они служат
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средством обмена опытом  природоохранительной деятельности, обмена экологически
значимой  информацией, решениями научных и практических проблем.
 Особый интерес и особое международное значение имеют, однако, две конференции,
проведенные под эгидой ООН.
 Обеспокоенная резким ухудшением состояния глобальной окружающей среды, 
обусловленным высокими уровнями ее загрязнения в конце 60-х годов,  Генеральная
Ассамблея ООН выступила с инициативой о проведении  международной конференции,
на которой были бы обсуждены и выработаны  международные меры по ограничению
загрязнения окружающей человека среды.
 В июне 1972 г. состоялась Стокгольмская конференция ООН по проблема  окружающей
человека среды, которая приняла Декларацию принципов и План  действий. Эти
документы были одобрены Генеральной Ассамблеей ООН и  положили начало
регулярной деятельности по охране окружающей среды в  рамках ООН.
 В целом эта Конференция сыграла огромную роль в  развитии международного права
окружающей среды и активизации  международного природоохранительного
сотрудничества.
 Тем не менее,  несмотря на предпринимаемые на национальном и международном
уровнях  усилия, состояние глобальной окружающей среды после Стокгольмской 
конференции продолжало ухудшаться. Озабоченная этим обстоятельством, 
Генеральная Ассамблея ООН создала в 1984 г. Международную комиссию по 
окружающей среде и развитию и поставила перед ней задачи:
 -  предложить долгосрочные стратегии в области окружающей среды, которые 
позволили бы обеспечить устойчивое развитие к 2000 г. и на более  длительный период;
 - рассмотреть способы и средства, используя  которые мировое сообщество смогло бы
эффективно решать проблемы  окружающей среды, и др.
 Результатом деятельности Международной  комиссии, которую возглавляла
премьер-министр Норвегии Гро Харлем  Брундтланд, стал фундаментальный труд под
названием "Наше общее будущее"  (Our Common Future), представленный Генеральной
Ассамблее ООН в 1987 г.  (переведен и опубликован в России издательством "Прогресс"
в 1989 г.).
 Основной вывод данной Международной комиссии состоял в необходимости 
достижения устойчивого социально-экономического развития, при котором  решения на
всех уровнях принимались бы с полным учетом экологических  факторов. Выживание и
дальнейшее существование человечества определяют  мир, развитие и состояние
окружающей среды. Устойчивое развитие - это  такое развитие, которое удовлетворяет
потребности настоящего времени, но  не ставит под угрозу способность будущих
поколений удовлетворять свои  собственные потребности.
 По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в  июле 1992 г. в Рио-де-Жанейро, т.е.
через 20 лет после Стокгольмской  конференции, была созвана Конференция ООН по
окружающей среде и  развитию. Судя по названию конференции, ее работа была
основана на идеях  Международной комиссии по окружающей среде и развитию. О
значении,  которое придавалось этой Конференции, свидетельствуют ее масштабы и 
уровень. В Конференции участвовали 178 государств и более 30 
межправительственных и неправительственных международных организаций.  114
делегаций возглавлялись главами государств и правительств.
 На Конференции в Рио обсуждались многие вопросы, главные из которых касались
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трех важных документов:
 - Декларации по окружающей среде и развитию,
 - Долгосрочной программы дальнейших действий в глобальном масштабе ("Повестка дня
на XXI век"),
 - Принципов в отношении рационального использования, сохранения и освоения всех
видов лесов.
 Кроме того, участникам Конференции были представлены и открыты для  подписания
две Конвенции - "О биологическом разнообразии" и "Об  изменении климата".
 Декларация Рио по окружающей среде и развитию  содержит основные принципы
экологически корректного поведения мирового  сообщества и государств на
современном этапе. С точки зрения ООН и  участников Конференции, основанная на
этих принципах национальная  внутренняя и внешняя экологическая политика
государства будет  способствовать обеспечению национального и международного
экологического  правопорядка.
 В Декларации Рио определяются цели, для которых эти  принципы провозглашаются.
Основные из них - налаживание нового и  равноправного сотрудничества в масштабах
всего мира путем установления  новых уровней сотрудничества между государствами и
народами; определение  перспектив развития международного права окружающей
среды; развитие  национального законодательства в области окружающей среды и
установление  мер, которые могут быть наиболее полезными для поддержания 
благоприятного состояния окружающей среды и ее восстановления.
 С  учетом общепризнанности принципов, содержащихся в Декларации Рио, они  служат
источниками российского права окружающей среды и их выполнение в  процессе
национальной и международной природоохранной деятельности  России может
служить для нас критерием оценки правильности и  обоснованности такой
деятельности.
 "Повестка дня на XXI век"  посвящена актуальным проблемам охраны окружающей
среды сегодняшнего дня,  а также имеет целью подготовить мир к решению проблем, с
которыми он  столкнется в будущем веке. Она определяет направления деятельности 
государств, народов и международных организаций по решению этих проблем.
 Повестка содержит 4 раздела:
 - социальные и экономические аспекты (национальная политика и  международное
сотрудничество в целях ускорения устойчивого развития в  развивающихся странах,
борьба с нищетой, изменение структур потребления,  динамика населения, охрана и
укрепление здоровья человека, содействие  устойчивому развитию населенных пунктов,
учет вопросов окружающей среды и  развития в процессе принятия решения);
 - сохранение и  рациональное использование ресурсов в целях развития (защита
атмосферы,  комплексный подход к использованию земельных ресурсов, борьба с 
обезлесением, опустыниванием и засухой, об устойчивом развитии горных  районов,
регулировании использования токсичных и опасных веществ,  включая отходы и
радиоактивные вещества);
 - укрепление роли  основных групп населения (глобальные действия в интересах
женщин, детей,  молодежи, коренных народов и местных общин, усиление роли
различных  категорий трудящихся, профсоюзов и других неправительственных 
организаций и др.);
 - средства осуществления (финансовые ресурсы и  механизмы, информационные,
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научные, технологические и  организационно-правовые средства решения экологических
проблем).
 "Повестка дня на XXI век" была принята без церемонии подписания путем  консенсуса
государств. По юридической силе она является актом "мягкого"  международного права
и носит рекомендательный характер.
 Для  реализации Повестки в глобальном масштабе требуется 600 млрд. долл. в  год,
включая 125 млрд. долл., которые должны выплачивать развитые страны 
развивающимся. Участники Конференции согласились, что развитые страны в  2000 г. и
в последующие годы будут предоставлять развивающимся странам  финансовую помощь
в размере 0,7% от валового национального продукта  каждой развитой страны. Россия,
другие бывшие республики СССР и  государства Восточной Европы вошли в группу
стран с "переходной  экономикой", в отношении которых отсрочено выполнение
международных  финансовых обязательств.
 Основным инструментом  организационно-финансового механизма реализации
Повестки является  Комиссия по окружающей среде и развитию, договоренность о
создании  которой достигнута на Конференции Рио.
 Заявление о принципах в  отношении лесов, принятое на Конференции ООН по
окружающей среде и  развитию, - первое глобальное соглашение в отношении лесов.
Оно  учитывает потребности как защиты лесов в качестве окружающей и  культурной
среды, так и использования деревьев и других форм лесной  жизни для целей
экономического развития.
 В заявлении утверждается,  что леса с их сложными экологическими процессами
необходимы для  экономического развития и поддержания всех форм жизни. Леса
служат для  получения древесины, пищи и лекарств, а также являются сокровищницей 
многих биологических продуктов, которые еще не открыты. Они являются  хранилищами
воды и углерода, который мог бы в противном случае попасть в  атмосферу и
превратиться в газ, вызывающий парниковый эффект. Леса -  это дом для многих видов
дикой природы. Кроме того, они, с их мирной  зеленью и ощущением вечности,
удовлетворяют культурные и духовные  потребности человечества.
 По данным МБРР, к 2000 г. тропические  леса сохранятся только в 11 из 33 стран, ныне
экспортирующих древесину. В  то же время, по подсчетам Кельнского института
мировой экономики,  введение запрета на импорт тропических лесоматериалов принесло
бы  развивающимся странам убытки в размере 50 млрд. долл., что равно всей 
финансовой помощи Запада странам третьего мира. Получается, что эти  страны просто
обречены на разрушение своей природной среды.
 Закрепленные в Заявлении принципы в отношении лесов включают следующее:
 - всем странам следует принимать участие в "озеленении мира" посредством посадки и
сохранения лесов;
 - страны имеют право использовать леса для нужд своего  социально-экономического
развития. Такое использование следует  основывать на национальной политике,
соответствующей задачам устойчивого  развития;
 - леса следует использовать таким образом, чтобы  удовлетворять социальные,
экономические, экологические, культурные и  духовные потребности современного и
будущего поколений;
 - выгоды  от продукции биотехнологии и генетических материалов, полученных за счет 
леса, следует на взаимно согласованных условиях разделить со странами, в  которых
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находятся эти леса;
 - посаженные леса являются  экологически приемлемыми источниками возобновляемой
энергии и  промышленного сырья. В развивающихся странах особенно важным является 
использование древесины в качестве топлива. Эти потребности должны 
удовлетворяться на основе рационального использования лесов и посадки  новых
деревьев;
 - национальные программы должны защищать  уникальные леса, включая старые леса,
а также леса, имеющие культурную,  духовную, историческую или религиозную
ценность;
 - странам  необходимы планы рационального ведения лесного хозяйства, основанные на
 безопасных для окружающей среды рекомендациях.

  

  

  

  

6. Природоохранительное сотрудничество стран - членов СНГ

  

С учетом остроты экологических проблем на территории бывшего СССР,  низкого уровня
развития законодательства об окружающей среде задача  развития
природоохранительного сотрудничества в Содружестве независимых  государств
является актуальной.
 Такое сотрудничество  осуществляется как на двухсторонней основе, так и в рамках
Соглашения о  взаимодействии в области экологии и охраны окружающей среды, 
подписанного в феврале 1992 г. Азербайджаном, Арменией, Белоруссией,  Казахстаном,
Киргизией, Молдовой, Российской Федерацией, Таджикистаном,  Туркменистаном,
Узбекистаном, Украиной.
 Стороны Соглашения  договорились о выработке и проведении согласованной политики
в области  охраны и использования земель, почв, недр, лесов, вод, атмосферного 
воздуха, растительного и животного мира, естественных ресурсов  континентального
шельфа, экономической зоны и открытого моря за  пределами национальной
юрисдикции с учетом соглашений, ранее заключенных  СССР.
 Чтобы обеспечить ведение согласованной политики в области охраны окружающей
среды, государства признали необходимым:
 - гармонизировать принимаемые ими природоохранительные законодательные акты,
экологические нормы и стандарты;
 - совместно разрабатывать и осуществлять межгосударственные программы и  проекты
в области природопользования и охраны окружающей среды, включая  программы
безопасного уничтожения и нейтрализации химического и  ядерного оружия,
высокотоксичных и радиоактивных отходов;
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 -  применять общие подходы, критерии (показатели), методы и процедуры  оценки
качества и контроля состояния окружающей среды и антропогенных  воздействий на
нее, обеспечивая сопоставимость данных о состоянии  окружающей среды в
межгосударственном масштабе;
 - использовать согласованные методики при оценке антропогенных воздействий на
окружающую природную среду;
 - унифицировать методы нормирования антропогенных воздействий на окружающую
среду;
 - создать и поддерживать межгосударственную экологическую  информационную
систему и представлять информацию в распоряжение других  сторон.
 Для выполнения изложенных положений Соглашения стороны  приняли решение
создать Межгосударственный экологический совет,  образовать при нем
Межгосударственный экологический фонд, необходимый  для выполнения
согласованных межгосударственных экологических программ.
 Межгосударственный экологический совет обеспечивает:
 - осуществление координации и проведение согласованной политики в области охраны
окружающей среды;
 - проведение с участием представителей заинтересованных сторон  экологической
экспертизы программ и прогнозов развития производительных  сил, инвестиционных и
иных проектов, реализация которых затрагивает или  может затрагивать интересы двух
или более сторон;
 - оказание  содействия в разрешении экологических споров и др. В
Межгосударственный  экологический совет входят руководители природоохранных
органов  государств - участников Соглашения. Совет действует на паритетной основе  и
принимает решения на основе консенсуса.
 Важную роль в развитии  природоохранительного сотрудничества в рамках СНГ
призвана играть  Межпарламентская ассамблея. В ее структуре создан Отдел по охране
 окружающей среды. Ассамблея выполняет совещательные, консультативные  функции.
Важнейшим полезным направлением ее деятельности является  подготовка модельных
законов в области природопользования и охраны  окружающей среды. Развитие этого
направления деятельности  Межпарламентской ассамблеи будет способствовать
решению двух сложных для  выполнения отдельными государствами задач. Первая
касается увеличения  возможностей принять качественные национальные законы. Это
особенно  актуально с учетом дефицита в ряде государств юристов-экологов. Вторая - 
посредством разработки модельных законов обеспечивать гармонизацию  принимаемого
в рамках содружества законодательства в сфере окружающей  среды, что
предусмотрено Соглашением.
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7. Международная ответственность за экологические правонарушения

  

Проблема международной ответственности государств является одной из  сложнейших
в международном праве и не имеет однозначного решения ни в  доктрине, ни в практике
межгосударственного общения. Она является  коренной для обеспечения
международного правопорядка. Сущностью  международной ответственности за
экологические правонарушения является  наступление для субъекта международного
права окружающей среды,  нарушившего предусмотренные им требования,
неблагоприятных последствий.
 Основанием применения международной ответственности служит  экологическое
правонарушение, которое проявляется в основном либо в  невыполнении субъектом
международного права окружающей среды взятого на  себя международного
обязательства, либо в причинении экологического  ущерба посредством загрязнения
моря нефтью, трансграничного загрязнения  окружающей среды соседним государством
и т.п.
 Важным элементом  международного экологического правонарушения служит 
причинно-следственная связь между противоправным поведением субъекта 
международного права и причиненным экологическим ущербом. Существенное  значение
имеет вина правонарушителя. Одновременно в современной  международной практике
применяется и безвиновная или объективная (strict  liability) ответственность.
 В соответствии с современным  международным правом международные
правонарушения подразделяются на  преступления и деликты. Понятие международного
преступления определено в  ст. 19 Проекта статей о международной ответственности,
разработанного  Комиссией международного права. Это международно-правовое
деяние,  возникающее в результате нарушения государством международного 
обязательства, столь основополагающего для обеспечения жизненно важных 
интересов международного сообщества, что его нарушение рассматривается  как
преступление перед международным сообществом в целом. В соответствии  с
международными нормами права окружающей среды международные  экологические
преступления могут, в частности, быть результатом тяжкого  нарушения
международного обязательства, имеющего основополагающее  значение для защиты
окружающей среды, такого как обязательство,  запрещающее массовое загрязнение
атмосферы или морей.
 Всякое  международно-правовое деяние, которое не является международным 
преступлением, признается международным деликтом, или ординарным 
правонарушением.
 В международном праве предусмотрено два вида  ответственности государства:
материальная и нематериальная  (политическая). Материальная ответственность
применяется посредством  репарации, т.е. материального, в основном денежного
возмещения ущерба,  или ресторации, т.е. восстановления нарушенного состояния
природной  среды. Международная практика свидетельствует о том, что причинение 
вреда природной среде, как правило, влечет возмещение только прямого  ущерба.
 Нематериальная (политическая) ответственность применяется в  разных формах:
сатисфакции (к примеру, принесение извинений, наказание  государством виновных),
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применения экономических и иных санкций вплоть  до применения вооруженной силы.
 Характерно то, что лишь немногие  международные конвенции, договоры и соглашения
предусматривают меры  ответственности. Как правило, в них не устанавливаются
конкретные  санкции за совершаемые экологические правонарушения. В некоторых 
международных актах в области охраны окружающей среды, касающихся ее 
загрязнения, ответственность регулируется достаточно подробно.
 Так, Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за ущерб от  загрязнения
нефтью (1969 г.) установила объективную ответственность  судовладельца за ущерб от
загрязнения нефтью, причиненный в  территориальных водах прибрежного государства
судами, принадлежащими  государству, подписавшему Конвенцию, которые
используются в коммерческих  целях. Собственник судна отвечает за всякий ущерб от
загрязнения моря,  который явился результатом утечки или слива нефти.
 Данная  Конвенция предусматривает обязательное страхование ответственности за 
ущерб от загрязнения при перевозке судном более 2000 т нефти наливом. В  качестве
альтернативы страхованию Конвенция дает владельцу судна  возможность
предоставить иное финансовое обеспечение, к примеру гарантию  банка или
свидетельство, выданное международным компенсационным фондом,  на сумму,
соответствующую пределу ответственности, установленному  Конвенцией. Каждому
судну, выполнившему это требование, выдается  свидетельство. При его отсутствии
судну может быть запрещено заходить  или покидать порт государства - участника
Конвенции.
 В  Брюссельской конвенции установлен предел ответственности, равный 210  млн.
условных золотых франков (2 тыс. франков за 1 регистровую тонну  вместимости судна).
Собственник судна может быть освобожден от  ответственности, если докажет, что
ущерб:
 - явился результатом военных действий, враждебных действий или стихийного явления;
 - был всецело вызван действием или бездействием третьих лиц с  намерением
причинить ущерб, или был всецело вызван небрежностью или иным  неправомерным
действием правительства или другого органа власти,  отвечающего за содержание в
порядке огней и других навигационных  средств, при исполнении этой функции.
 Женевская конвенция о  гражданской ответственности за ущерб, причиненный при
перевозке опасных  грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным
транспортом  (1989 г.), установила, что за ущерб, причиненный любым опасным грузом в 
ходе его перевозки с момента инцидента ответственность несет перевозчик.  Как и по
Брюссельской конвенции, перевозчик освобождается от  ответственности, если
докажет, что ущерб явился результатом военных  действий, враждебных действий или
стихийного явления; вызван действием  третьих лиц с намерением причинить ущерб.
 Особый пример возложения  международной ответственности за вред, причиненный
природной среде,  представляет ответственность, применяемая вследствие военных
действий.  Несмотря на действие Конвенции о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду (1977  г.), в ходе
войны в Персидском заливе осуществлялось преднамеренное  крупномасштабное
разрушение природной среды в военных целях. Уже через  несколько дней после начала
войны действия иракских войск привели к  разливу 6 - 8 млн. баррелей кувейтской
нефти в воды Персидского залива.  За 4 дня бомбардировок Ирак взорвал большую
часть из 1250 нефтяных  скважин Кувейта, в результате чего возникли пожары на почти
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600 нефтяных  скважинах и были залиты нефтью огромные площади страны. Совет 
Безопасности ООН в Резолюции N 687 от 3 апреля 1991 г. подтвердил  ответственность
Ирака перед иностранными государствами, физическими и  юридическими лицами за
ущерб, нанесенный окружающей среде, и за  уничтожение природных ресурсов в
результате вторжения в Кувейт. В  соответствии с этой Резолюцией был создан фонд,
средства в который  должны поступать от Ирака в сумме, составляющей около четверти
его  годовых доходов от добычи нефти. Эти средства предназначались для  покрытия
ущерба, который, по оценкам, достигал 50 млрд. долл.

  

  

  

  

8. Международный экологический суд

  

В практической деятельности мирового сообщества возникают экологические  споры,
требующие разрешения международными органами. В этих целях в  июле 1993 г. в
составе Международного суда ООН (Гаага) создана "камера  по экологическим
вопросам".
 По инициативе группы юристов на  учредительной конференции, проведенной в Мехико
в ноябре 1994 г., был  учрежден Международный суд экологического арбитража и
примирения  (Международный экологический суд) <149>. Он является 
неправительственной организацией. Первый состав судей включает 29 
юристов-экологов из 24 стран.
 --------------------------------
 <149> Колбасов О.С. Международный экологический суд // Государство и право. 1996.
N 5. С. 158.

 Деятельность Международного экологического суда регулируется его  уставом, в
соответствии с которым суд разрешает международные споры по  вопросам охраны
окружающей среды и природопользования в трех формах: а)  путем консультирования
заинтересованных сторон по их просьбе на основе  юридического анализа конкретной
ситуации; б) путем примирения спорящих  сторон на основе принятия компромиссного
решения спорной ситуации,  которое устраивает обе стороны. Решение может быть
оформлено в виде  соглашения, исполняемого добровольно на взаимной основе; в) путем
 проведения полноценного судебно-арбитражного процесса по взаимному  желанию
сторон с вынесением решения, которое стороны заранее признают  для себя
обязательным.
 Рассмотрение споров в Международном  экологическом суде основано на принципах
третейского суда. Стороны сами  принимают решение об обращении в суд и выбирают из
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его состава трех или  более судей для рассмотрения дела.
 Круг лиц, которые могут  обращаться в Международный экологический суд,
неограничен. Это могут  быть частные лица, общественные организации,
государственные органы,  включая правительства.
 Международный экологический суд может  рассматривать широкий круг споров. В него
включаются споры, связанные с  загрязнением окружающей среды соседнего
государства и возмещением  экологического вреда; недопущением, приостановлением
или вовсе  прекращением экологически вредной деятельности. Он рассматривает также 
споры, касающиеся использования и охраны разделяемых двумя и более  государствами
природных ресурсов. В числе некоторых других - споры о  защите экологических прав
граждан.
 Рассмотрение дел в  Международном экологическом суде основано на международном
праве  окружающей среды, национальном законодательстве сторон, на прецедентах.
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