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состава этой деятельности, особенно при проведении эксперимента по 

закреплению охотничьих угодий за первичными организационными 

структурами Белорусского общества охотников и рыболовов. Кроме того, 

некоторыми авторами справедливо указывается на «разнопрофильное» 

содержание деятельности субъектов, ведущих охотничье хозяйство, 

представляющее собой сочетание лесохозяйственной и охотхозяйственной, 

а зачастую и сельскохозяйственной деятельности) [3, с. 13, 14]. При 

использовании в качестве основных видов охотничьих угодий участков 

лесного фонда представляется необходимым согласование требований к 

ведению лесного и охотничьего хозяйства на уровне законодательных актов. 

Кроме того, обратим особое внимание на взаимосвязь охотхозяйственной и 

сельскохозяйственной деятельности, в процессе которой возникает сложное 

переплетение природоресурсных и экологических правоотношений, 

особенности которых также нуждаются в специальном исследовании (в 

частности, вопросов взаимного влияния этих видов деятельности на 

состояние сельскохозяйственных и охотничьих угодий). 
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Защита морской среды представляет сегодня одну из наиболее 

актуальных задач, стоящих перед человечеством. Мировой океан играет 

важную роль в поддержании теплового баланса планеты, поглощает 

углекислый газ, является одним из важнейших компонентов биосферы 

Земли. Однако в результате антропогенного воздействия, включая изменение 

климата, происходит повышение уровня атмосферного углекислого газа 

(CO2), растет температура океана, тают льды северного и южного полюсов, 

повышается кислотность вод. Увеличение температуры океана создает 
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угрозу для жизни миллионов морских организмов, которые не успевают 

адаптироваться к происходящим изменениям, и вымирают. Разрушаются 

коралловые рифы, гибнут морские водоросли, страдают от загрязнения 

прибрежные экосистемы [1, с. 12]. В последние годы все чаще говорят об 

акустическом загрязнении океана, связанном с антропогенным шумом от 

сейсморазведки, бурения, судоходства, эхолокации [2, с. 89]. Большой вред 

водным биоресурсам причиняют брошенные сети (тралы), попав в которые 

гибнут миллионы особей рыб, птиц и черепах [3, с. 187]. Кроме того, по 

данным ООН, в моря ежегодно выбрасывается около 6,4 млн. тонн мусора, в 

результате чего рыболовство одной Шотландии теряет около 10 млн фунтов 

стерлингов в год.  

Косвенный вред от морского мусора заключается в том, что туристы не 

будут посещать пляжи, где море выбросило мусор [4, с. 60–61]. Остается 

открытым и вопрос о том, кто должен возмещать вред природе и здоровью 

человека, если террористы взорвут нефтяной танкер или подводный 

нефтепровод в нейтральных водах, вне юрисдикции конкретного 

государства?  

Все чаще высказывается мнение о том, что добыча нефти в море 

провоцирует землетрясения, и такие случаи уже известны в районе Майкопа 

и в Средней Азии [5, с. 105]. Продолжает сохранять актуальность и проблема 

сброса балластных вод, в результате которой, например, завезенный в Черное 

море из Атлантического океана хищный желеобразный гребневик дал в 

1989 г. грандиозный прирост численности и нанес огромный ущерб рыбному 

промыслу, что повлекло серьезные экономические потери [6, с. 546].  

Подобных примеров достаточно много. В ближайшем будущем 

перечень угроз причинения вреда морям в условиях отсутствия конкретного 

лица, виновного в этом, будет только расти. Уже сейчас в научной 

литературе обсуждаются варианты действий государств Балтийского моря по 

ликвидации последствий для здоровья граждан и водных биоресурсов от 

загрязнения морей в результате затопления в конце 1940-х гг. победителями 

во Второй мировой войне в Балтийском и Северном морях трофейного 

химического оружия [7, с. 4]. Точные места его затопления неизвестны, и 

потенциальный объем вреда для водных экосистем спрогнозировать сложно. 

Перечень указанных случаев причинения вреда Мировому океану 

можно продолжать и дальше. Их общей чертой является отсутствие 

конкретного причинителя вреда, с которого можно было бы взыскать вред, 

причиненный морским водам и биоресурсам (экологический вред), а также 

вред, причиненный рыбной перерабатывающей промышленности, туризму и 

т. д. (экономический вред). Остается открытым и вопрос о том, кто должен 

платить за сбор и захоронение (переработку) пластикового и иного мусора, 

выброшенного на берег конкретного государства, а также очистку пляжей от 

нефтяного и иного загрязнения, что стоит сотни тысяч долларов [8, с. 592–

593]. Поскольку собственник такого пластикового и иного мусора не 

известен, расходы ложатся на прибрежное государство и его 
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предпринимателей, хотя это нарушает один из основополагающих 

принципов международного права «загрязнитель платит».  

Наряду с экономическими потерями, связанными с загрязнением 

морской окружающей среды, есть культурные и эстетические издержки, 

которые трудно измерить. При этом нельзя сказать, что международное 

сообщество игнорирует проблему защиты Мирового океана. За последние 

десятилетия было принято несколько десятков конвенций, посвященных 

различным аспектам охраны морских вод от загрязнения (Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 г., Конвенция о гражданской ответственности за ущерб 

от загрязнения нефтью 1969 г. и т. д.). Положения этих конвенций были 

неоднократно применены на практике, например, в случаях аварий 

отдельных танкеров или на нефтяных платформах. 

Запрещены испытания ядерного оружия в водах Мирового океана, 

достаточно эффективно ведется борьба с международным браконьерством. 

Однако во всех этих международных документах вопрос о возмещении 

вреда, причинитель которого неизвестен (и установить которого 

невозможно), надлежащим образом не решен. В связи с этим требуется как 

доктринальное обсуждение сложившейся ситуации, так и ее последующее 

решение средствами международного права.  

Доктринальным обоснованием необходимости нового подхода может 

стать дополнение концепции общего достояния (наследия) человечества, 

распространяемой на Мировой океан, Луну и иные небесные тела. На мой 

взгляд, возможность пользоваться таким достоянием (благо) должна иметь и 

другую сторону (бремя), связанную с необходимостью расходования 

денежных средств на защиту экологических систем Мирового океана как 

объекта общего наследия человечества в интересах как настоящего, так и 

будущего поколений людей.  

Такая концепция «всеобщего возмещения вреда Мировому океану» (ее 

можно закрепить посредством внесения дополнений в Конвенцию ООН по 

морскому праву) должна закреплять принцип солидарной ответственности 

государств, использующих морские ресурсы, за состояние Мирового океана. 

Профилактика такого вреда и его возмещение (например, прибрежным 

территориям государств) потребуют создания специального экологического 

фонда (или расширения полномочий действующего Глобального 

экологического фонда) для восстановления морских экосистем, развития 

научно-технических исследований, мониторинга состояния морских вод.  

Применительно к случаям, когда конкретный причинитель вреда 

морским водам известен, такой опыт уже есть, поскольку много лет 

действует Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения 

нефтью.  

За счет средств нового фонда станет возможным финансирование 

морских экспедиций для ликвидации «островов пластикового мусора» в 

океане, его очистку от рыболовных сетей и другого опасного мусора, 

угрожающего состоянию морских и прибрежных биоресурсов. Наряду с этим 

должны быть сохранены и традиционные способы защиты Мирового океана, 
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связанные с контролем за добычей и перевозкой нефти, переработкой 

пластика, контролем за использованием пестицидов в сельском хозяйстве и 

недопущением попадания удобрений в реки, ограничения на добычу водных 

биоресурсов и т. д. При этом эти меры будут неэффективны, если граждане 

продолжат бросать в море пластиковые бутылки и пакеты, а представители 

бизнеса и их работники халатно относиться к природоохранным обязанностям 

при добыче нефти на шельфе и эксплуатации нефтяных танкеров.  

Комплексное решение данной проблемы потребует изменения 

экологического правосознания, как мировой политической элиты, так и 

представителей бизнеса и обычных граждан. В настоящий момент таких 

изменений не наблюдается, в связи с чем необходим комплекс 

образовательных и просветительских мероприятий, которые могла бы 

координировать Организация Объединенный Наций в лице ее 

специализированных органов (ЮНЕП).  
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