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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Тюменский государственный университет продолжает 
проект по изданию четырехтомной серии «БРИКС: право, экономика и 
политика». Вторая книга данной серии посвящена одной из актуальней-
ших проблем современности — охране окружающей среды. Эта тема 
имеет важное значение как на международном уровне, так и в каждом 
из государств БРИКС. При создании монографии авторы использовали 
комплексный междисциплинарный подход — в книге рассматриваются 
экологическая этика, культурные традиции взаимоотношений обще-
ства и природы, глобальный подход к охране природы, экономические 
аспекты природопользования, в то время как первоочередное внима-
ние уделяется правовым основам и особенностям государственного 
регулирования охраны окружающей среды в странах БРИКС. Идея 
комплексного освещения вопросов охраны природы оправдана потреб-
ностью широкого изучения данной тематики. Экологическая ситуация 
и деятельность по охране окружающей среды в странах БРИКС имеют 
существенное значение не только для устойчивого развития в самих 
государствах, но и для планеты в целом. С одной стороны, на блок 
БРИКС приходится 33% общемирового потребления энергии и 37% со-
вокупного объема выбросов от сжигания топлива, например доля Китая 
в мировых выбросах озоноразрушающих веществ составляет 24,5%. 
С другой стороны, вклад экологической составляющей стран в устой-
чивость биосферы огромен: так, в России и Бразилии сосредоточено 
40% мировых лесных массивов; Россия, Бразилия и Китай занимают 
лидирующие места по общему объему возобновляемых водных ресур-
сов. Именно поэтому страны БРИКС работают над решением не только 
проблем экономического роста, социальной инклюзивности и борьбы с 
бедностью, но и над улучшением состояния окружающей среды. Кроме 
того, актуализируется важность разработки новых пунктов повестки, 
например взаимодействие стран в Арктике. 
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Охрана окружающей среды становится ключевым вопросом для 
международных встреч группы БРИКС. Так, в 2018 г. страны БРИКС 
подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в 
сфере охраны окружающей среды в Йоханнесбурге (ЮАР) на дело-
вой площадке 10-го Саммита БРИКС1. Это стало важным шагом в 
укреплении природоохранного сотрудничества стран БРИКС по ряду 
направлений, в их числе: качество воздуха, водные ресурсы, биоразно-
образие, изменение климата и адаптация к его изменениям, реализация 
целей и повестки дня в области устойчивого развития территорий на 
период до 2030 г. Данная тематика отражается и в мероприятиях Тю-
менского государственного университета, который с 2016 г. создает 
площадку для международного диалога по вопросам БРИКС на базе 
юридического академического журнала “BRICS Law Journal”. В ноябре 
2018 г. в Тюменском государственном университете с успехом прошли 
III Сибирские правовые чтения, в рамках которых была организована 
конференция «Глобализация и сотрудничество стран БРИКС: право-
вые аспекты», собравшая более 40 ученых из России, Бразилии, Китая, 
Индии и ЮАР. На конференции обсуждались вопросы климатических 
изменений, развития энергетической политики и участия университетов 
в экологической повестке стран БРИКС. Таким образом, вторая книга 
серии «БРИКС: право, экономика и политика» стала логическим про-
должением развивающейся повестки БРИКС. 

Чрезвычайно важно, на наш взгляд, продолжать научные иссле-
дования в сфере охраны окружающей среды, с тем чтобы создать 
эффективные правовые нормы международного экологического права 
и найти действенные правовые и экономические инструменты их 
имплементации на национальном уровне в странах БРИКС. 

С. Ю. Марочкин
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ,
лауреат премии им. Ф. Ф. Мартенса
Российской академии наук

1 URL:http://www.mnr.gov.ru/press/news/strany_briks_podpisali_memorandum_o_
vzaimo-ponimanii_po_sotrudnichestvu_v_sfere_okhrany_okruzhayushch/?sphrase_
id=62698



ПРЕДИСЛОВИЕ

Природа, или окружающая природная среда, является 
самой сложной категорией в мировосприятии человека. Поэтому на 
протяжении веков к этой теме обращаются ученые, например Кейт 
Сопер (1995), и философы, например Фома Аквинский. В учении по-
следнего о сущности и существовании говорится, что «природа» — это 
вещь, которая была воспринята интеллектом: «все, что может быть 
воспринято интеллектом, называется природой». В результате форми-
руется большое количество определений природы, некоторые из них 
сводятся к пониманию: природа — это окружающая нас среда; другие 
рассматривают природу более широко, например как категорию «био-
разнообразия». В этом отношении частью природы, биоразнообразия, 
становится и человек, коренные народы, местные жители. Понимание 
того, что такое природа определяет рамки регулирования отношений 
общества и природы в праве и этике. Элли Лука считает, что обще-
ство, организуя государство и жизнь на определенной территории, 
формирует «государственное представление о том, что такое природа 
и биоразнообразие», таким образом и появляются «национальные 
концепции и подходы к управлению природой и контролю за при-
родными ресурсами и биоразнообразием». 

В любом государстве уделяется особое внимание регулированию при-
родопользования и охране окружающей среды, поскольку в настоящее 
время эколого-экономические проблемы определяют не только эффектив-
ность функционирования всех видов и форм хозяйственной деятельности, 
но и принципиальные условия благополучного существования каждого 
человека. Государство выстраивает систему «управления» природой и 
природными ресурсами, при этом подразумевается принятие властных 
решений об управлении землями, лесами, водными биологическими 
ресурсами и охотничьими ресурсами, недрами, традиционными ресур-
сами коренных народов и т. д. Государство в рамках своей юрисдикции 
применяет «официальную власть принимать юридические решения 
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и суждения», силу правоохранительных органов и выполняет большую 
часть функций государственного управления по отношению к природе. 
Однако в последнее время все более значимыми становятся глобальные 
экологические проблемы, решить которые силами одного государства 
зачастую становится невозможно, необходимы совместные усилия 
ученых, экологов, политиков и законодателей разных государств. Перво-
степенными условиями решения возникающих экологических проблем 
становятся доверие и взаимопонимание между государствами, проведе-
ние всеми государствами единой политики по отношению к окружающей 
среде и принятие на уровне каждого государства всех мер по ее охране. 
Так, этические категории становятся основой для успешного решения 
экологических проблем.

Кроме того, этические категории все чаще применяются по от-
ношению к природе, например категория «справедливость». В Юсти-
нианском кодексе говорится: «Справедливость — это постоянное 
желание оказывать каждому свое должное». И. Кант в своем труде 
«Метафизика нравов» заметил, что, «если исчезнет справедливость, 
жизнь на земле уже не будет иметь никакой цены». Он также отмечал, 
что ничто не возмущает нас больше, чем несправедливость; все другие 
виды зла, которые нам приходится терпеть, — ничто по сравнению с 
ней. В этой связи актуальность приобретает проблема экологической 
справедливости, объединяющая вопросы социального равенства, права 
всех людей на благоприятную окружающую среду и охрану природы 
как на глобальном уровне, так и силами каждого государства.

Дэвид Буниковский
доктор права, 
доцент Школы права Университета Восточной Финляндии, 
заслуженный профессор Центра права и религии 
Школы права и политики 
Университета Кардиффа (Великобритания),
руководитель научного консорциума «Философия права 
в Арктике» Арктического университета (Рованиеми, Финляндия),
член-корреспондент Совета по исследованиям в области 
ценностей и философии Католического университета Америки 
(Вашингтон, США),
член Института природных ресурсов, окружающей среды 
и общества (Финляндия)



«Уникальность БРИКС как международного института со-
стоит в том, что нации впервые собраны вместе по параметру 
“будущего потенциала”, а не по имеющемуся уровню про-
цветания или общей идентичности. Таким образом, сама идея 
БРИКС ориентирована на будущее… Ваши превосходитель-
ства, у нас есть возможность определять будущее — не только 
наших стран, но во многом и мира в целом… Я принимаю это 
как великую ответственность».

Премьер-министр Индии 
г-н Нарендра Моди 

на 10-м Саммите БРИКС

Раздел 1

ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

ГЛАВА 1
Осмысление границ 
между обществом и природой

§ 1. Человек, межчеловеческие связи 
и взаимодействия в экологических правоотношениях

Правоотношения по охране окружающей среды и само 
понятие «окружающая среда» в теории права основательному и 
обобщающему исследованию практически не подвергались. Уче-
ные считали, что данные понятия необходимо изучать в отраслевых 
дисциплинах, например в гражданском или экологическом праве. 
Правопознавательный интерес к понятию «окружающая среда» на 
современном этапе развития науки был проявлен антропологией, 
философией, социологией и другими науками.
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Говоря научным языком, окружающая среда — это комплекс окру-
жающих человека или другой живой организм физических, геогра-
фических, биологических, социальных, культурных и политических 
условий, который определяет форму и характер его существования. 
Окружающая среда влияет на жизнь людей и развитие общества в 
целом. Окружающая среда может быть рассмотрена и как среда оби-
тания и деятельности человека, которая включает природную среду 
и созданный человеком материальный мир, в том числе техногенную 
среду (здания, дороги, водохранилища и др.). Человек в процессе 
своей производственной деятельности прямо или косвенно воздей-
ствует на все компоненты и процессы окружающей среды, нарушая 
природное равновесие. Вследствие этого люди, прогресс, развитие и 
окружающая среда тесно взаимосвязаны.

Основным субъектом правоотношений по охране окружающей 
среды является человек. Человек как субъект правоотношений по 
охране окружающей среды не только может быть участником право-
отношений, но и, осуществляя научную или профессиональную 
деятельность, может получать информацию о качественно новых яв-
лениях и процессах, происходящих в окружающей среде. В процессе 
интеллектуально-волевой деятельности он преобразует (позитивно) 
с помощью права фрагменты среды обитания, окружающей среды.

Человек как субъект правоотношений — понятие для теории права 
новое. Традиционными для теории права являются такие понятия, как 
физические и юридические лица, которые одинаково подчиняются об-
щим для всех субъектов права требованиям действующего права2. 

Под человеком в теории права подразумевается человеческий 
индивид в аспекте его социальных качеств, формирующихся в про-
цессе исторических видов деятельности и общественных отношений. 
Правовое положение человека определяется рядом принципов. Основ-
ной принцип заключается во взаимной ответственности государства 
и человека. Он выражается в том, что государство определяет субъ-
ективные права и юридические обязанности и закрепляет их в зако-

2 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник для юридических 
вузов и факультетов. М., 2000. С. 503–505. 
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не. Границы, меры социальной свободы и справедливости должны 
соответствовать нравственным характеристикам человека. Другой 
принцип, принцип гармоничного сочетания меры свободы и меры 
ответственности человека, направлен на подчинение всех личных 
интересов общественным. 

Общественный интерес воздействует на человека определенным 
образом. При этом следует иметь в виду то, что интерес — это не 
только правовая категория. В его основе могут лежать биологические, 
психологические, экономические, политические мотивы. Интерес 
становится правовым тогда, когда для его обозначения и реализации 
необходимы юридические формы и средства. Таковыми выступают 
субъекты и нормы права, субъективные права, юридические обязан-
ности, правовые гарантии, методы и формы их осуществления. 

В теории права качественные характеристики человека разделяют-
ся на социально-типичные и индивидуально-своеобразные. Их связь 
позволяет человеку, с одной стороны, быть производным от общно-
сти, а с другой — обеспечивать собственную социальную свободу. 
Место человека в окружающей среде обусловлено его социально 
обоснованным существованием. Прежде всего, оно связано с каче-
ствами, поддерживающими общественные связи, образ жизни и среду 
обитания человека. Эти качества формировались под воздействием 
всех элементов системы экономических отношений, политической 
организации общества: права, морали, духовного климата. Они в 
правовом аспекте имеют определенную регламентацию и связаны 
с правовой системой. Подобные взаимосвязи зависят от политико-
юридических качеств и свойств человека, которые, в свою очередь, 
предопределяют правовой статус человека. Правовой статус являлся 
эталоном поведения, «системой координат» во взаимоотношениях 
человека и общества. Он опосредует общественные связи и различные 
виды социального существования человека, предназначен не только 
для внешнего выражения характеристик такого человека, но и для 
внутреннего интеллектуального состояния3.

3 Архангельский Л. М. Социально-этические проблемы личности. М., 1974. 
С. 72–224.



12 БРИКС: право, экономика и политика

Теория права рассматривает правовое положение человека, права и 
свободы социальной общности в неразрывном единстве. Содержание 
правового статуса человека определяется социально-экономическими 
отношениями, характером собственности, принципами производства, 
распределения и потребления материальных благ.

В современной теории права в последнее время проводятся осно-
вательные разработки правового статуса человека, взаимодействия 
человека с окружающей средой, средой обитания. Взаимодействия 
человека и государства, человека и окружающей среды определяются 
в форме прав, свобод и обязанностей, образующих в своем единстве 
правовой статус человека4. Правовой статус включает также общую 
правоспособность, гарантии, законные интересы, юридическую от-
ветственность и др. Понятие обладает не только юридическим, но и 
социальным значением, выходит за пределы юридических категорий, 
так как права и обязанности связаны с его социальной деятельностью, 
деятельностью в окружающем пространстве. 

Конституция РФ закрепляет бинарную (двойную) природу права: 
естественное начало (природа человека) и позитивное начало (поли-
тическая, государственная природа). Это сформулировано следующим 
образом: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принад-
лежат каждому от рождения» (ст. 18); «признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» (ст. 2). 
Следовательно, конституционная концепция правопонимания имеет 
четко выраженный интегративный (естественно-позитивный) характер. 
Факт официального нормативного закрепления в Конституции РФ со-
временной доктрины правопонимания — это прогрессивное явление, 
имеющее огромное значение для человека, его прав и свобод.

Двойная (бинарная) природа права включает идеи естественного 
начала (природа человека) и позитивного начала (политическая, го-
сударственная природа.) Идеи естественного права — это природа 
человека как первичный источник права, неотчуждаемые и при-
надлежащие каждому человеку от рождения права, ненавязанность 

4 Общая теория прав человека / под ред. Е. А. Лукашевой. М., 1996. С. 28.
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прав извне, нетождественность права и закона, право как выражение 
свободы и справедливости. В свою очередь, из школы позитивного 
права органично интегрируются идеи о волевом характере права, 
связанности права с государством, праве как нормативном регуляторе 
поведения, об официальных источниках права, его обеспеченности 
(гарантированности). 

Человеческое измерение определено и нормативно закреплено 
в международных нормативно-правовых документах, Конституции 
Российской Федерации. В Конституции РФ установлено: «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью» (ст. 2); «права 
и свободы человека и гражданина являются непосредственно дей-
ствующими»; «они определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» (ст. 18); 
«осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц» (ст. 17). В приведенных 
статьях обобщающий критерий «человеческое измерение» получил 
конкретизацию и представлен в виде общих правил поведения (дей-
ствия), адресованных всем субъектам права. Человеческое измерение 
изменяет подход к содержанию права. Для человека имеют значение 
не нормы сами по себе, а те ценности, которые посредством их за-
крепляются, реализуются, отражаются. Такими жизненно важными 
ценностями и выступают права, свободы и обязанности. 

Эти положения естественного права и нормы позитивного права 
призваны гармонизировать человека с окружающей его средой, сре-
дой обитания.

Для того чтобы решить поставленные в Конституции РФ задачи и 
осуществить гармонизацию человека с окружающей средой, необхо-
димо преодолеть те проблемы, которые были созданы в прошлом.

В рамках теории права, сформировавшейся в постсоветский пери-
од, воспроизводится абстрактно всеобщий субъект — человек.

Этот тезис нетрудно доказать. Человек, овладевший представлен-
ными ему теорией права качествами, превращается в бесконечного 
наблюдателя, трансцендентального субъекта. Для абстрактного чело-
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века его природа как первичный источник права, неотчуждаемые и 
принадлежащие каждому человеку от рождения права, ненавязанность 
прав извне, право как выражение свободы и справедливости являют-
ся абсолютом — астрактной всеобщностью, поэтому отчуждаемы. 
Определить свое существование в чуждости — значит овладеть ею, 
превратить и подчинить своей власти. Механизм такого овладения в 
теории не представлен. 

Теорией права разработана и воспроизведена в действующем законо-
дательстве концепция личности. Под личностью необходимо понимать 
следующее: это абстрактный субъект, обладающий определенными ка-
чествами. Если цель существования личности зафиксирована в теории 
права как всеобщая присущая абстрактному субъекту, то конкретное лицо 
не считает ее своей и действует по собственному интересу. Теория права 
задает абстрактному субъекту-личности определенные правила, благо-
даря соблюдению которых достигается социально полезный результат 
для абстрактной личности, а не для конкретного индивида.

Обезличенное существование индивида связано с ограничениями в 
реализации его интересов. Специфика данного положения для индивида 
заключается в том, что он живет среди таких форм существования, как 
власть и собственность, которые не позволяют ему осмысливать свободу 
проявления собственного «Я», находить место в правовой материи. Обез-
личенное существование индивида выражено отчуждением от власти 
и собственности. Изучение данной проблемы в рамках отечественной 
теории права связано с первичным отношением, заложенным в право-
вую систему в качестве программного поведения личности.

Человек является ценностью лишь тогда, когда его деятельность 
органически вписывается в естественные законы существования. Роль 
правовых норм заключается в этом смысле в приближении и фиксации 
естественного существования человека, реализации таких качеств 
правовыми средствами (правовыми стимулами, общечеловеческими 
ценностями, правовыми льготами и поощрениями)5.

5 Конвенция 1989 г. «О коренных и других народностях, ведущих племенной образ 
жизни».
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Проблемы обезличенного, отчужденного субъекта права не только 
обостряют актуальность существования человека в праве, но и позво-
ляют представить идеи, направленные на решение данной проблемы. 

Конкретный индивид отличается от обезличенного индивида не 
только как теоретическая конструкция, но и благодаря собственным 
свойствам и признакам. Он непосредственно связан с качественными 
характеристиками человека (правовым интеллектом, интеллектуально-
правовой волей, правопознавательным интересом). 

Отличительной чертой конкретного индивида является наличие спе-
циальных средств, через которые он достигает поставленных целей.

Мировая наука накопила значительный опыт конструирования по-
нятия «конкретный индивид» в теории и проверила его на практике. 

Проблему конкретного индивида подробно рассматривали пред-
ставители классической европейской науки. Ю. Хабермас писал о 
личности как об индивидуализированном существе. При этом субъект, 
по его мнению, считается индивидуальностью6. Он отходит от рас-
смотрения абстрактной конструкции субъекта, где действительным 
является лишь отношение человека к вещам, к природе. Для него 
проблема состоит в рассмотрении человека как реального субъекта 
истории, где в основе лежит отношение человека к человеку и чело-
века к самому себе.

Интересным в исследованиях ученого, на наш взгляд, представ-
ляется то, что он рассматривает правовую деятельность в качестве 
формальной данности, освобождающей человека от моральной от-
ветственности. Ю. Хабермас изучает модели поведения, дающие 
индивиду возможности для самоопределения, самоориентации и 
признания собственной индивидуальности в правовой материи.

Это положение может быть использовано на практике, особенно 
в законотворческой деятельности. При конструировании правовых 
норм целесообразно исходить из того, что правоотношения имеют 
достаточно формализованные межчеловеческие связи, но в них каж-
дый существует как конкретный индивид, а не обезличенная модель. 

6 Habermas J. Der philosopische: Discus der Moderne. Erfurt, 1985. 
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Данное положение достаточно последовательно раскрыто в работах, 
посвященных социологии права7, но, к сожалению, не часто их ре-
зультаты находят реализацию в законодательных актах.

Развить представления о конкретном индивиде и расширить 
области их исследования можно на основе изучения философского 
наследия Г. Ф. Гегеля. Для него понятие «субъект» связано с соб-
ственностью и владением8. Собственность рассматривается в качестве 
бытия человека, в ней присутствует внутреннее состояние личности. 
Именно собственность является механизмом, позволяющим человеку 
быть конкретным индивидом. 

Своеобразный подход к проблеме человека в традициях евро-
пейской культуры предложил Г. Бек9. Его представления дают воз-
можность углубить и расширить существующие знания по данному 
вопросу. Определяя свои идеи философией экзистенциализма, Г. Бек 
предлагает отказаться от того, что существование личности является 
абстрактным. Он рассматривает такое сущее, которое находится в 
прямом отношении к своему бытию, т. е. человеческому существо-
ванию. Выступая, по выражению С. Кьеркегора, как «отношения к 
самому», человек отличается от «погруженного в непосредственное 
существование» животного мира. В отличие от животного, человек 
стремится вырваться из мира имеющихся в действительности явле-
ний, «отталкиваясь от поверхностного уровня бытия, приближается 
к его основе»10. Экзистенция здесь приобретает значение «выхода из 
абстракции».

В экзистенциальной философии К. Ясперса смысл человеческого су-
ществования состоит из структуры — бытия, сознания, духовности11.

7 См.: Козлов В. А., Суслов Ю. А. Конкретно-социологические исследования в 
области права. Л., 1981. С. 3; Спиридонов Л. И. Социология уголовного права. 
М., 1986. С. 18; Право и социология. М., Наука, 1973. С. 52; Основы социологии 
права. 1981. С. 9; Спиридонов Л. И. Социальное развитие и право. Л., 1973. 
С. 205.

8 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 120.
9 Bek H. Ek-in-sistenz. Franfurt-am-Mein, 1988.
10 Ibid.
11 См.: Ясперс К. Философия. М., 1989. С. 15–53.
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Современный европейский экзистенциализм прибавляет к пони-
манию конкретного индивида свободу воли и способность человека 
к осознанию реального бытия, в том числе и правового. Данный 
подход к человеческому индивиду показывает, что бытие является не 
далеким, «иным», а начинается внутри самого человека как активного 
субъекта.

М. Фуко в своей работе «Технология самого себя» описывает место 
в общности конкретной индивидуальности12. Его идея выражена в во-
просе: «Если кто-то хочет вести себя разумно, от какой части себя он 
должен отказаться? Какому роду аскетизма он должен подчиниться?». 
Вопрос М. Фуко заключается еще и в следующем: «Как получилось, 
что определенные запреты потребовали знания о самом себе?». Место 
конкретного индивида М. Фуко определяется способами знаний о ней. 
Задача, поставленная перед человеком, заключается не в принятии за 
данность, а в специальной технике, посредством которой люди при-
ходят к пониманию самих себя. Данная техника представляет собой 
их технологию. К ней относится и технология власти.

Фундаментом для экзистенциального самоанализа является двой-
ственность ситуации, в которой находится человек. С одной стороны, 
его истинная сущность скрыта от него, а с другой — он находится как 
бы на полпути к самому себе. Экзистенциализм рассматривает челове-
ка как творца самого себя в условиях абсолютной свободы. Основной 
проблемой философского и правового существования конкретной 
индивидуальности является свобода. В этом смысле она затрагивает 
духовную свободу, освобожденную из-под власти жестких рациональ-
ных понятий, ограничивающих человеческую духовность.

Решение проблемы отчуждения человека от форм жизнедеятель-
ности в праве, преодоление отчуждения связано с правовыми идеями 
освоения гуманизма человеком и обществом. Правовое освоение 
является самостоятельной формой жизнедеятельности конкретного 
индивида в праве, позволяет преодолеть отчуждение человека не 

12 Фуко М. Технология себя самого // Общественные науки за рубежом. 1989. Сер. 3. 
№ 6. С. 7.
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только от власти и собственности, но и от его (человека) правого 
интеллекта, интеллектуально-правовой воли и правопознавательного 
интереса.

Концепция правового освоения может стать основанием для 
изучения категории «человек–субъект» в теории права. Она позволит 
изменить представления теории права о человеке в окружающем мире, 
окружающей среде. 

Таким образом, необходимо изучить и выявить качества и свойства 
человека — субъекта права, которые характеризуют его как реального, 
интеллектуально-волевого, а не номинального деятеля всего проис-
ходящего. Под человеком, при его взаимоотношениях с окружающей 
природной средой, следует понимать конкретного индивида, так 
как он по своим объективным качествам способен преодолеть обе-
зличенное и отчужденное существование. Конкретный индивид в 
данном контексте — реально действительный индивид — деятель 
интеллектуально-волевого характера, лицо, реализующее правовые 
качества в окружающем пространстве, признающее собственную че-
ловеческую оригинальность, способное к осознанию правового бытия 
(правовой интеллект) и устремленное к свободе интеллектуально-
правовой воли как нравственной добродетели. 

§ 2. Новые парадигмы развития 
экологической этики

Принято считать, что охрана животных является един-
ственным способом взаимодействия между человеком и объектами 
животного мира, по крайней мере в рамках экологической этики. 
Однако две этические концепции — забота о животных и экологиче-
ская этика — очень сильно изменились в течение последних десяти-
летий, и при глубоком анализе открываются новые перспективы их 
развития. 

Конечно, до недавнего времени забота о животных и природе 
были тесно взаимосвязаны. Например, у Ж.-Ж. Руссо и животные, 
и ландшафты являются объектами окружающей среды, существующие 
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в гармонии и являющиеся наивысшей ценностью13. Позже Виктор 
Гюго, Жюль Мишле или Жорж Санд рассматривают природную сре-
ду с одной и той же позиции, объединяя животных, других живых 
существ, ландшафты, стихии и прочее в объекты заботы и охраны со 
стороны человека. Даже названия произведений Ж. Мишле о природе 
говорят сами за себя и представляют перечень объектов природы: 
«Птица», «Море», «Насекомое», «Гора». 

Таким образом, эти мыслители объединяют в две противоположные 
категории, с одной стороны, объекты природы и окружающую среду, 
которая их соединяет, а с другой — общество, мир человека. Последний 
описывается как проблематичный мир, полный конфликтов и дисгармо-
нии. От природы, где есть красота, величие и гармония, мир переходит 
к противоречивым, несправедливым и мучительным человеческим 
отношениям. И в этом противостоянии животные и природа объединя-
ются, в то время как человек, недовольный собой и ностальгирующий, 
находится в процессе трансформации, например у Ж.-Ж. Руссо это 
символизируют прогулка и состояние задумчивости.

Однако единство животных и их природной среды, как ни па-
радоксально, разрывается в современном мире. Творения природы 
отрываются от природы, с которой всегда были связаны, и начинают 
двигаться в другом направлении. Мы можем сожалеть об этом, но 
следует видеть в этом также и результат необходимого и благотвор-
ного осмысления этических перспектив и концепций об объектах и 
субъектах бытия. Таким образом, перед нами открываются два со-
вершенно разных пути, которые конкурируют между собой, и нам 
придется определить тот, который предлагает наилучшие ответы на 
злободневные вопросы. 

Кроме того, нам важно знать, возможно ли примирение этих двух 
этических проблем — экологической этики и этики отношения с 
животными, и могут ли касающиеся их проблемы быть объеденены 
в последовательную этическую концепцию. Эта задача определяет 

13 Guichet J.-L. Rousseau, l’animal et l’homme // L’animalité dans l’horizon 
anthropologique des Lumières. P.: Cerf, 2006.
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наши этические перспективы, фундаментальный выбор, ожидания и 
решения в отношении природы и существ, населяющих ее.

Один и тот же источник вдохновения изначально подпитывал две 
эти этические конценции, давал им глубину общего прошлого, связан-
ного с промышленной революцией и ее последствиями. Этот источник 
вдохновения имеет в основном критическое значение: мы отвергаем 
определенное человеческое поведение, связанное с присвоением и без-
застенчивым использованием природы. Такое поведение базируется на 
концепции антропоцентризма. С этой позиции современный человек 
ведет себя как хозяин, который в одностороннем порядке и по своему 
усмотрению решил сделать себя владельцем всего того, что существует 
и живет. Именно в этом контексте произошел разрыв, который перво-
начально объединял охрану окружающей среды и защиту животных. 
Тем не менее кризис, выявленный в статье Джона Бэйрда Калликотта 
в 1980 г.: «Освобождение животных, трехсторонний процесс»14, раз-
рушил внешний лоск и показал степень различий между этикой отно-
шений с животными и экологической этикой. Чтобы подчеркнуть этот 
разрыв, в последующей публикации Марк Сагофф в 1984 г. использовал 
метафору разрыва между двумя супругами: «Освобождение животных 
и экологическая этика: плохой брак, быстрый развод»15.

Причинами кризиса в отношениях между экологической этикой 
и этикой отношения с животными являются два основных различия: 
в этическом мотиве и в точке зрения. Эти два расхождения связаны 
с третьим: с бременем научного обоснования. Этическим мотивом 
является страдание и его оценка. Точка зрения — холистическая или 
индивидуалистическая. Наконец, научное обоснование — это часть 
научной теории в этическом сознании и способах его реализации.

Представим логику, которая связывает эти три термина сначала 
со стороны этики отношений с животным.

14 Callicott J. B. Animal Liberation: A Triangular Affair, repris dans // In Defense of 
the Land Ethic. Essays in Environmental Philosophy. Albany: SUNY Press, 1989. 
P. 15–38.

15 Sagoff M. Animal Liberation and Environmental Ethics: Bad Marriage Quick Divorce // 
Osgoode Hall Law Journal. 1984. Vol. 22. P. 297–307.
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Этика животных в первую очередь касается страданий животных, 
это ее основной этический мотив. Животное понимается как индиви-
дуум в силу его чувствительности при испытании боли, страданий и 
смерти16. Если страдание связано с условием, которое создает человек, 
эта этика пытается изменить условие. Предлагается или радикальное 
решение, запрещающее любое использование животного человеком17, 
или улучшение условий его использования18.

Поэтому точка зрения на этику отношений с животными явно 
индивидуалистична. Фактически только животные страдают: вся 
природа — если не идентифицировать ее в мистическом или фанта-
стическом смысле как единую сущность — не страдает, равно как и 
какая-либо коллективная сущность как таковая, как, например, виды. 
Тем не менее должен быть сделан нюанс для утилитарной этики, ко-
торая стремится максимизировать общую сумму счастья (или, более 
точно, удовлетворение предпочтений) живых существ и для этого 
допускает принцип возможной жертвы, если это позволяет увеличить 
общую сумму. Но и этот коллективный аспект все еще опирается на 
индивидуалистическую основу.

Поэтому научное обоснование — за немногими исключениями — 
вторично: нет необходимости в глубоком научном знании, чтобы быть 
восприимчивым к страданиям животных.

Экологическая этика развивается иначе. Ее мотивы лежат в двух 
разных плоскостях: практической и эстетической. Практическая пло-
скость рассматривает то, что естественное равновесие находится под 
серьезной угрозой, и человек, беспокоясь о себе, должен беспокоиться 
и об этом. Эстетическая, или иррациональная, плоскость основана на 
любовании природой, ее красотой и силой и часто предполагает осо-

16 Guichet J.-L. Douleur animale, douleur humaine: données scientifi ques, perspectives 
anthropologiques, questions éthiques (dir.). Versailles: Quae, 2010; Jeangène 
Vilmer J.-B. L’éthique animale. P.: Puf, 2011. 

17 Regan T. The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press, 
1983.

18 Singer P. Animal libération. N. Y.: New York Review, 1975; La libération animale / 
trad. L. Rousselle. P.: Grasset, 1993.



22 БРИКС: право, экономика и политика

бый образ жизни, связанный с природой. Например, в XIX в. Генри 
Дэвид Торо19 и Джон Мьюир20 рассказали о своем опыте как абсолютно 
решающем в их приверженности экологической этике.

Такая точка зрения явно холистична, Г. Д. Торро и Дж. Мьюир 
обращают внимание на всю систему в целом, а не на отдельные эле-
менты, заботясь о сохранении общего равновесия, а не о каком бы то 
ни было конкретном существе.

Эта этика очень хорошо резюмируется известной фразой Альдо 
Леопольда: «Справедливо стремление сохранить целостность, ста-
бильность и красоту животного мира. Несправедливо стремление к 
обратному»21. 

Поэтому научное обоснование является первичным: чтобы понять 
дисфункцию экосистемы, необходимо сначала понять ее функциони-
рование, роль каждого вида и связь между миром животных, расте-
ний, минералов, химическим строением почвы, циклами воды, ветра, 
температурными факторами, морскими течениями и т. д. и влияние 
человеческого фактора на все это. Таким образом, экологическая этика 
является непосредственной этикой многих ученых, хотя иногда она 
может иметь религиозные или даже мистические основы. В отличие 
от них, философы и юристы (в частности, англоязычные) в большей 
степени выступают за этику отношений с животными.

Все это, разумеется, не означает, что любые этические соображе-
ния в отношении животного должны быть исключены из экологиче-
ской проблемы: просто, как уже отмечалось, они подчинены и увязаны 
с другими нормами, относящимися к окружающей среде, и не могут 
представлять собой независимую и полноценную этику.

Исходя из такой принципиальной оппозиции, неудивительно, что 
эти этики разошлись. У каждой из них есть серьезные возражения 
против другой, они даже участвуют в реальном и очень суровом вза-

19 Thoreau H. D. Walden or Life in the woods. Boston: Ticknor and fi elds, 1854.
20 Muir J. Un été dans la Sierra / trad. B. Vierne. P.: Hoëbeke, 1997.
21 Leopold A. Almanach d’un comté des sables (1949) / trad. A. Gibson. P.: Flam-

marion, 2000. P. 283.
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имном допросе, который интересен с точки зрения самой этической 
философии.

Три основных упрека экологическая этика предъявляет к этике 
отношений с животными: субъективность ее этического мотива, 
узость ее точки зрения и, наконец, значительное число слабых 
мест научной аргументации. Экологическая этика демонстрирует 
некоторые тенденции к доминированию, особенно этика отноше-
ний с животными. Поэтому она, имеея общий характер, призвана 
определить этическую среду всех других этических норм, придать 
ей общий ландшафт. 

Главный аргумент этики отношений с животными основан на со-
страдании или на бесспорном требовании справедливости. При этом 
этика отношений с животными просто расширяет традиционную 
оценочную этическую область с человека на животный мир. Цен-
ностная этика не выходит за пределы сферы чувствующих существ 
и опирается, как уже отмечалось, на индивидуалистическую основу. 
Можно предположить, этика отношений с животными должна быть 
менее эмоциональной и гораздо более интегрированной. 

С другой стороны, экологическая этика должна основываться на 
уважении «биотического сообщества» (выражение Альдо Леопольда), 
которое также охватывает неживые существа, необходимые для его 
равновесия, т. е. иметь в виду интересы отдельных элементов. Несо-
мненно, функционирование природных систем само по себе не учи-
тывает индивидуальность и, напротив, подчиняет ее соперничеству 
и смерти. Это структурная необходимость природного мира, которая 
была представлена в дарвинизме. 

Таким образом, для защиты окружающей среды этика должна 
развиваться в практической плоскости, представленной наукой, и не 
развивать чистую логику принципов, как это происходит с этикой 
животных, в случае с деонтологической этикой22, основанной на силе 
нравственного повеления, или в меньшей степени с той, которая ис-

22 Regan T. The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press, 
1983.
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пользуется в ценностной этике23. С точки зрения окружающей среды 
это слишком узкая этическая позиция, чтобы принять во внимание 
измерение реальности, которое является самим функционированием 
природы. Сострадательная слепота в лучшем случае стирает понима-
ние систем, а в худшем случае она предлагает «сюрреалистичный» ин-
тервенционизм, рассматривая в крайних версиях своего рода полицию 
природы, заботясь о соблюдении прав. В какой-то мере здоровая эколо-
гическая ясность будет здесь затруднена патологической «экологией» 
чувствительности. При таком подходе возможно ошибочное предпо-
ложение о целом на основе знания о конкретном, универсализация 
конкретного. Кроме того, как ни парадоксально, этика отношений с 
животными обвиняется в том, что она не понимает саму суть живот-
ного, его свободную и дикую подлинность, а также необходимый и 
даже желательный характер страданий в естественной среде. Потому 
что животное недооценивается в этом контексте, подвергается своего 
рода упрощению: оно слишком защищено, и эта мягкая доброжела-
тельность сделает его первой жертвой. Таким образом, даже если 
эта этика ускользнет от антропоцентризма, она все равно попадет в 
ловушку коварного антропоморфизма, который поставит под угрозу 
интеллектуальную ясность и этическую значимость. Благодаря своей 
яростной критике экологическая этика с удовлетворением пользуется 
имиджем превосходства на всех уровнях: этическом, научном, даже 
политическом с помощью политической экологии.

Но самый решающий критический аргумент — напасть на эту 
этику в самом ее основании: является ли этика отношений с живот-
ными настоящей этикой? Согласно философии понятие этики должно 
отвечать двум требованиям: создать теорию ценностей, т. е. указать на 
то, что несомненно вызывает у нас уважение (например, нравствен-
ный закон Канта); дать представление о должном поведении, т. е. 
указать на то, что мы обязаны делать перед лицом этой ценности и 
пожелать действовать соответствующим образом. Первое требование 
выполняется в этике отношений с животными, но трудно представить 

23 Singer P. Animal libération. N. Y.: New York Review, 1975; La libération animale / 
trad. L. Rousselle. P.: Grasset, 1993.
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себе в качестве субъекта или, по крайней мере, в качестве источника 
обязательств всю природу, потому что она не обладает чувствитель-
ностью. Таким образом, все превосходство этой этики рискует быть 
низведенным в простую технику, которая может давать осторожные 
советы, но не выступает в качестве форума для принятия решений и 
законодательства по нравственным вопросам.

Мы видим, что «развод» этих двух этик в конечном счете неизбежен, 
он представляет собой процесс уточнения, а их первоначальное согласие 
существовало в отсутствии изначальной реальной конфронтации.

Тем не менее, нам кажется, что мы не должны переоценивать 
различия двух этик, можно выдвинуть основные моменты общности 
между двумя этическими концепциями. Конечно, с помощью некото-
рых изменений, сделанных в них. В этике отношений с животными 
мы должны перейти от несостоятельного критерия страдания к более 
реалистичному, который учитывает целостность природы. Гораздо 
предпочтительнее поддерживать образ жизни животных в большей 
степени в соответствии с их природными условиями и, следовательно, 
сохранять окружающую среду, являющуюся их естественной средой. 
В экологической этике представление природы, основанное только 
на минералах, вряд ли будет удовлетворительным, а идея мира, на-
селенного чувствующими существами, восприимчивыми к боли, 
усиливает идею природы и оправдывает преимущественно красоту. 
В этой перспективе ценность чувствительности, т. е. животной и 
человеческой жизни, остается центральной.

С другой стороны, возможно, общая точка зрения касается статуса 
домашнего животного, поскольку оно обладает исключительным ста-
тусом: извлеченное из природы, глубоко преобразованное человеком 
на протяжении поколений, оно становится непригодным для любого 
естественного существования и требует особого этического внимания. 
Именно в этом и заключается идея, защищаемая Екатериной и Ра-
фаэлем Ларрер24, которые рассматривают отношение человека к этим 

24 Larrère C. et R. Le contrat domestique // Le courrier de l’environnement de l’INRA. 
1997. Vol. 30. P. 5–17; Larrère C. et R. Animal rearing as a contract? // Journal of 
Agricultural and Environmental Ethics. 2000. Vol. 12, № 1. P. 51–58.
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животным обменом: их жизнь в обмен на наши привилегированные 
условия жизни. Сами животные, конечно, не имеют понятия об этом 
обмене, но он служит в качестве модели регулирования. Эта идея 
представляется приемлемой с точки зрения обеих этик, по крайней 
мере, их умеренных вариантов: с точки зрения этики животных, до-
машний статус накладывает дополнительный уровень обязательств; 
с точки зрения этики окружающей среды, нет ничего плохого в идее 
особого статуса, предоставленного существам, которые по опреде-
лению больше не подпадают под общий закон природы и не могут 
вернуться к нему.

С этой точки зрения, «экологически совместимая» этика отноше-
ний с животными разделяет животный мир на две части, предлагая 
диким животным этику неприкосновенности и домашним животным 
этику домашнего контракта.

Таким образом, в дополнение к общему происхождению, которое 
никогда не может быть достаточным, обе этики имеют возможность 
примирения между собой.

Однако такая возможность восстановленного мира не может за-
маскировать двойственность этих двух точек зрения, двойственность, 
которая, возможно, является самой недостижимой в природе этики, 
всегда напряженная между реалистичным, расчетливым и терпеливым 
поиском общего блага и живым и невыносимым скандалом отдельного 
зла. Этика, пожалуй, только такова: эта непростая и едва ли взаимная 
солидарность общего и частного.

В этом смысле животное будет в центре такого этического 
конфликта как в качестве чувствующего субъекта, так и носителя 
сущности природы, которая в целом функционирует совершенно 
безжалостно. Действительно, мы достигаем окончательного предела, 
решая задачу этической интеграции животных, что в конечном счете 
означает либо полное возвращение человека к общему естественному 
закону, что приводит к праву на социальный дарвинизм, либо неиз-
бежные противоречия любой этики абсолютного уважения людей или 
животных, которая сталкивается с самим естественным функциони-
рованием мира. Поэтому решение для нас может состоять только в 
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том, чтобы принять деление этических требований на уровни, которые 
примерно равны по трем ступеням: человек, домашнее животное и, 
наконец, дикое животное. Что в любом случае снова обещает не-
которые жесткие споры между сторонниками окружающей среды и 
сторонниками животных.

§ 3. Этические основы правовых норм 
в области охраны окружающей среды

Говорить об этических основах норм в области охраны 
окружающей среды позволяет общая сущность этических и юридиче-
ских норм. И те, и другие носят характер долженствования, т. е. опре-
деляют наилучшее устройство общественных отношений: «Каждая 
норма предполагает, что некоторое разумное существо рассмотрело 
различные способы жить и действовать; признало, что одни из этих 
способов лучше, а другие хуже; выбрало именно лучшие способы и 
постановило, что люди должны соблюдать и осуществлять именно 
их»25. Создание таких норм связано с разумной деятельностью людей 
как с анализом прошлого опыта, так и с мысленным конструирова-
нием желаемого результата и способов его достижения. В случае с 
моральными нормами разумная деятельность состоит в поиске того, 
что есть благо, добро, а в случае с нормами права — с поиском того, 
что есть справедливость.

Близость моральных и правовых норм также объясняется гене-
тически. Многие нормы морали находят свое закрепление в праве. 
Существует концепция, согласно которой, если человека ничего не 
сдерживает, то общество, по словам Т. Гоббса, превращается в «войну 
всех против всех». В этой ситуации главным аргументом в обще-
ственных отношениях становится сила, противостоять которой может 
только еще большая сила. Для преодоления такой ситуации люди 
ограничивают собственные притязания на свободу другого человека 

25 Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве // Собрание сочинений: в 10 т. 
М., 1994. Т. 4. С. 51.
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нормами. Эти нормы также служат способом защиты собственной 
свободы и собственных интересов от притязаний других людей. Так 
создаются условия совместного существования, которые рассматри-
ваются как передача части своих прав государству с целью получить 
гарантированную защиту. С этой точки зрения, право, во-первых, обе-
спечивается силой государства, во-вторых, служит способом защиты 
себя, своих близких, своей собственности от притязаний со стороны 
более сильных: «Закон порождает порядок путем формулирования 
правил поведения или запретов поведения, подкрепляемых некоторы-
ми полномочиями — из-за согласия человека с тем, что определенное 
положение вещей является небезопасным для отдельных лиц или 
сообществ»26. В своей статье “Origin of Law” юрист и адвокат Л. Ду-
хейм наглядно демонстрирует, что нормы создаются для преодоления 
непредсказуемости социальной жизни, когда закон предписывает 
условия, необходимые для достижения стабильности и защиты.

Кроме того, следует отметить, что моральные и правовые нормы 
обеспечиваются внешним принуждением. Это сила государства, если 
речь идет о правовых нормах, или общественное мнение, если речь идет 
о морали. Даже совесть человека может быть представлена как оценка 
реального «я» идеальным «я», когда человек сравнивает себя настоящего с 
тем, каким он хотел бы быть. Во многих художественных произведениях, 
народных пословицах и поговорках совесть выступает как внутренний 
голос, осуждающий или поддерживающий человека. И в этом смысле 
моральные нормы, как и правовые, принуждают человека вести себя 
определенным образом, хотя и не являются столь же строгими.

Общие характеристики моральных и правовых норм определяют, 
каким должно быть наилучшее общественное устройство, наклады-
вают определенные ограничения и носят принудительный характер. 
Кроме того, они позволяют понять, в чем смысл распространения 
правовых норм на отношения общества с природой и на каких мо-
ральных основаниях они базируются.

26 Duhaime L. Origin of Law. 2007. June 29. Friday. Last updated: 2013. August 4. 
Sunday.
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Регулирование отношений человека с природой долгое время осу-
ществлялось с помощью этических норм, связанных с мифологией и 
религией. Хозяйственная деятельность, непосредственно зависящая 
от природы, регулировалась практическими, естественными ограниче-
ниями. В Новое время этические нормы приобрели антропоцентриче-
ский характер, поскольку наилучшим считалось такое общественное 
устройство, когда все вокруг подчинялось человеческим целям и 
интересам, конкретизированым как интересы каких-либо групп и 
хозяйствующих субъектов.

Этические основы отношений с природой превращаются в про-
блему с того момента, когда человек попытался перешагнуть границы 
собственно человеческих интересов в регулировании этих отношений. 
Проблема в том, что теоретически нормы долженствования устанавли-
вают порядок, который оценивается как наилучший. Но применительно 
к отношениям общества и природы — это не приемлемо. Противо-
речия начинаются в момент оценки того, что считать наилучшим. Для 
природы наилучший порядок — естественный ход вещей. Но для 
человека это невозможно. Во-первых, человек практически повсе-
местно нарушил естественное состояние природной среды. Во-вторых, 
численность человечества столь высока, что позволить биосфере раз-
виваться естественным путем означает отказать миллиардам людей в 
средствах существования. Наилучший порядок для человека — это 
беззастенчивое пользование имеющимися природными ресурсами и 
благами и расширение доступа к этим благам. Внутри быстрорастущего 
человечества в пользовании благами также устанавливается иерархия. 
В неконтролируемых условиях наибольший доступ к ресурсам получа-
ют сильнейшие. Об этом свидетельствует вековой опыт интенсивного 
потребления природных ресурсов и благ промышленно развитыми 
странами, тогда как слабейшие в экономическом отношении страны не 
получили ничего, кроме глобального экологического кризиса.

Эта проблема на новом уровне воспроизводит описанную Т. Гоб-
бсом ситуацию — «человек человеку волк», «война всех против всех», 
только в данном случае речь идет обо всех компонентах окружающей 
среды.
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В современном мире общее направление развития природоохран-
ной этики27 и обострившиеся экологические проблемы заставляют 
людей искать наилучшие способы выстраивания отношений с приро-
дой. Обычно логика норм права строится как ограничение притязаний 
человека на естественное (таким является для природы свободное 
существование) существование природы и как защита жизни и бла-
гополучия человека от разрушительного воздействия изменившейся 
природной среды.

Начавшийся в ХХ в. кризис традиционной морали поставил под 
сомнение такие ценности предшествующих эпох, как религиозная 
вера, авторитет старшего поколения, бережливость и сдержанность. 
Усиливается давление потребительской идеологии, растет сомнение 
в существовании общечеловеческих ценностей. Идеи социального 
конструирования ведут к осознанию релятивности общественных 
ценностей и терпимости к разным проявлениям людей. Мораль пере-
стала служить сдерживающим регулятором отношений с природой. 
Тем более важной становится роль права, которое может не считаться 
с субъективными интересами во имя общественного блага, формули-
руя объективированные, обезличенные нормы. Конечно, эти нормы 
успешно реализуются только тогда, когда они имеют поддержку в 
моральных принципах общества28.

Экологическое право пытается решить указанную проблему и уре-
гулировать отношения с природой в рамках двух этических позиций. 
Одна из них — это веками устоявшийся антропоцентризм со всем 
набором сопутствующих атрибутов: иерархичностью, гуманизмом, 
ресурсизмом и т. д. Вторая — это формирующийся уже более ста лет 
экоцентризм, с его попыткой акцентировать внимание на интересах 
природных сообществ. 

27 См.: Rolston H. Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World. 
Indiana: Temple University Press, 1988; Nash R. The Rights of Nature: A History of 
Environmental Ethics. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1989; Katz E. 
Nature as Subject. N. Y.: Rowman and Littlefi eld, 1997; et al.

28 Gladun E., Zakharova O. V. Ethical Foundations of International Environmental Law // 
Tomsk State University Journal. 2016. Vol. 413. P. 177–181.
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В развитии экологического права, как на международном, так и 
на национальном уровнях, можно выделить ряд тенденций развития, 
базирующихся на моральных нормах. 

Первая тенденция связана с расширением сферы правового ре-
гулирования из-за расширения класса морально значимых существ 
и объектов. Расширение и усложнение совокупности субъектов и 
объектов экологического права произошло, во-первых, в силу возрас-
тающей опасности экологической катастрофы, истощения ресурсной 
базы и роста численности населения, а, во-вторых, усиления влияния 
этических теорий в поисках решения экологических проблем, когда 
практика моральных оценок применяется к природным явлениям (го-
меостаз, биоразнообразие, температура, атмосфера и т. д.), на которые 
оказывает воздействие человек. 

Так, во второй половине ХХ в. получает развитие экологическая 
этика, которая ставит под сомнение не только моральное превосход-
ство людей над другими существами, но и рационально обосновывает 
внутреннюю ценность всех компонентов биосферы как глобальной 
экосистемы. В результате акцент в европейском и международном праве 
смещается от нормативной традиции антропоцентризма к экоцентризму, 
более широко учитывающему интересы природных сообществ.

Вторая тенденция связана с признанием взаимосвязи природных 
явлений, их системности и отражением этого знания в праве. Это 
происходит через появление в праве таких объектов регулирования, 
как экосистема. Значимыми признаками экосистемы для моральной 
оценки и правового регулирования в этом случае становятся: взаимо-
действие живых и неживых компонентов (его можно конкретизировать 
как воздействие живого на неживое, неживого на живое и их взаимо-
действие как относительно самостоятельный процесс29); цикличность 
процессов в экосистеме; способность сохранять динамическое равно-
весие различных компонентов. Поэтому объектами правовой защиты 
становятся условия, обеспечивающие взаимодействие, цикличность, 
гомеостаз. 

29 См.: Кобылянский В. А. Философия экологии. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. 192 с.
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Для регулирования отношений, касающихся экосистем, возникает 
новое направление в праве и управлении — экосистемное управление 
(Ecosystem Approach). При таком подходе фокус внимания смещается 
от рассмотрения отдельных объектов к изучению процессов обмена 
веществом, энергией, информацией между ними30. Более того, любое 
взаимодействие включено в более широкий контекст, в котором оно 
возникает31.

Третья тенденция связана с расширением круга лиц, чьи интересы 
учитываются при правовом регулировании, своего рода стейкхолдеров-
экологов, государственных структур, групп экспертов и заинтересо-
ванных сторон и пользователей природных ресурсов, а также миро-
воззренческих подходов: антропоцентризма и экоцентризма. 

Четвертая тенденция состоит в том, что релятивность современ-
ных культурных принципов и отсутствие общепринятых моральных 
норм отказывают влияние на некоторую релятивизацию понятий, 
используемых в праве. Имеется в виду отсутствие четких определе-
ний некоторых понятий, сознательно оставляемый простор для их 
понимания. Например, в российском гражданском праве использует-
ся понятие «недобросовестность», но нет четкого определения, что 
считать недобросовестностью и недобросовестным поведением. Это 
в полной мере распространяется и на экологическое право. Одна из 
декларируемых причин этого связана с таким объектом регулирования, 
как гомеостаз, когда речь идет о динамическом равновесии системы. 
Постоянно изменяющуюся систему невозможно регулировать иначе, 
как с помощью адаптивной стратегии управления, гибкой и легко при-
способляемой к новым условиям. Именно такой стратегией стремится 
стать экосистемное управление. 

Таким образом, все рассмотренные тенденции являются различ-
ным сочетанием позиций антропоцентризма и экоцентризма. Этиче-

30 Howarth W. The Progression towards Ecological Quality Standards // Journal of 
Environmental Law. Vol. 18, № 1. P. 3–35.

31 Vito De Lucia Competing Narratives and Complex Genealogies: The Ecosystem Ap-
proach in International Environmental Law // Journal of Environmental Law. 2015. 
Vol. 27, № 1. P. 91–117.
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ское звучание антропоцентризма связано с оцениваем человеческого 
блага (здоровья, обеспечения ресурсами и благоприятными условия-
ми) как наивысшего, а природа является средством достижения этого 
блага. Поэтому природу следует оберегать от таких воздействий, 
которые могут иметь разрушительный характер для нее и старать-
ся предотвратить возможный урон человеку со стороны природы. 
Этическое звучание экоцентризма можно выразить словами Холмса 
Ролстона III: «Хотя человек и может определить свои ценности сам, 
он действует в экологическом контексте, который ориентирует выбор 
его ценностей на соблюдение того, что требует от него экосистема»32. 
Согласно такому подходу высшим благом рассматривается не только 
человек, но и все компоненты экосистемы, имеющие свою внутрен-
нюю ценность. 

§ 4. Особенности охраны окружающей среды 
в культурных традициях Бразилии, Индии, Китая, 
Южно-Африканской  Республики и России

Для традиций любой национальной культуры место 
конкретного индивида определяется обладанием духовной свободой. 
Человек становится конкретным индивидом путем приобретения 
права на самого себя, свою телесность и духовность не только через 
атрибут власти, но и другие феномены: нравственность, культуру, 
право и т. д.

Конкретный индивид осуществляет действия на основе есте-
ственных законов. Это и отличает его от других субъектов права. 
Действия такого субъекта подлежат оценкам, так как они ценностно 
ориентированы. Он принимает решения на основе тех ценностных 
ориентиров, которые переводят должное в сущее, возможное в дей-
ствительное. Данный субъект существует в мире феноменов и ценно-
стей. Специфика этого положения субъекта заключается в том, что он 

32 Ролстон III Х. Существует ли экологическая этика? // Глобальные проблемы и 
общечеловеческие ценности. М.: Прогресс, 1990. С. 268.
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воссоздает ценности своего существования и органично вписывается 
в ценности уже сформированной культуры. 

Конечно, культурные традиции и история создают основу для 
своеобразия правовых систем и их содержания. Это в полной мере 
касается стран БРИКС, каждая из которых отличается долгой и не-
простой историей, собственными климатическими особенностями, 
формой государства и культурными ценностями.

Для традиций китайской культуры существование субъекта права 
связано с экономическим, политическим и социальным развитием 
человека, которое осуществляется прогрессивными темпами.

Например, новейшая история КНР связана с социалистическим 
настоящим, а именно: собственность на средства производства с 
китайской спецификой; обобществленные формы распределения 
материальных благ, коммунистическая партия — ядро политической 
системы; закон и подзаконные нормативно-правовые акты как основ-
ные источники права; дух коллективизма. Это основные принципы 
развития государства, обусловленные специфичностью Китая.

Китайское историко-культурное наследие позволило сохранить 
гармонию, взаимодействия человека с человеком, человека с окру-
жающим миром, равновесие в мире и счастье людей. Эта гармония 
была между человеком и природой, окружающей средой. Поведение 
людей должно было соответствовать естественному порядку. Гармо-
ния была необходима в отношениях между людьми. В общественных 
отношениях на первом плане должны быть идеи согласия, поиски 
консенсуса. Предложенный вариант поведения свободно принимали 
участники, а главными постулатами были воспитание и убеждение, 
а не власть и принуждение33.

Индия осуществляла борьбу и победила английское владычество, 
которое стремилось распространять на подданных-индусов нормы 
английского права и чуть не погубило индусское право34. 

33 Рене Д. Основные правовые системы современности / пер. с фр. и вступ. ст. 
В. А. Туманова. М.: Прогресс, 1985. С. 439.

34 Там же. С. 407.
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Правовые основы межчеловеческого взаимодействия закреплены 
в Конституциях данных государств. Они регламентируют человека, 
его права и свободы; закрепляют человека как высшую ценность; 
предусматривают духовно-нравственные блага и общечеловеческие 
ценности, верховенство права, приоритет прав и свобод человека и 
другие основные положения.

Так, например, ч. III Конституции Индии предусматривает 
основные свободы, необходимые человеку в повседневной жиз-
недеятельности (свобода слова, мысли, образования, воспитания, 
просвещения)35.

Таким образом, перейти к идеям гуманизма, решать проблему 
отчуждения человека от форм жизнедеятельности в праве в Китае 
и Индии позволяют историко-культурное наследие, оригинальный 
образ жизни, верность традициям предков. Следовательно, особен-
ностями существования человека в данных государствах являются на-
копленный историко-культурный опыт, богатейшее наследие прошлых 
цивилизаций, умение аккумулировать и воспроизводить в правовых 
системах данных государств передовой опыт в области прогрессив-
ного развития политических и правовых систем.

В 1822 г. Бразилия провозглашена независимой империей, 
в 1889 г. — республикой. После военного переворота и установления 
авторитарного режима (1964) в 1985 г. в стране был избран граждан-
ский президент, провозглашены демократические свободы и права 
человека36. 

Таким образом, борьба за независимость и возрождение на-
циональных основ существования являются основой возрождения 
человека как субъекта права в правовой системе Бразилии. Приори-
тет прав человека соединяет в единое целое общечеловеческие цен-

35 Конституция Индии (принята Учредительным собранием в 1950 г.) [Электрон. 
ресурс]. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=28; Правовые системы стран мира. 
Энциклопедический справочник / отв. ред. д. ю. н., проф. А. Я. Сухарев. М.: 
Норма, 2001. С. 93.

36 Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / отв. ред. 
д. ю. н., проф. А. Я. Сухарев. М.: Норма, 2001. С. 93.
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ности цивилизации и культуры и собственно правовые ценности, 
существующие в этом государстве. Например, естественные права 
и свободы человека воплощают в правовой системе правовые каче-
ства конкретного индивида, его законные интересы, его свободу и 
независимость. Так, например, в ст. 5 Конституции Федеративной 
Республики Бразилии сказано «все равны перед законом; без каких-
либо различий бразильцам и иностранцам, проживающим в стране, 
гарантируется нерушимость права на жизнь, свободу, равенство, 
безопасность, собственность и личную неприкосновенность»37.

Южно-Африканская Республика в ст. 24 Конституции предусматри-
вает право каждого на такую окружающую среду, которая не является 
вредной для их здоровья, а также на защиту окружающей среды на 
благо нынешнего и будущих поколений, на принятие разумных зако-
нодательных и иных мер для предотвращения загрязнения природы и 
экологической деградации38. Основным законом ЮАР в области охраны 
окружающей среды является национальный Закон № 107 «Об охране 
окружающей среды», принятый 27.11.1998 г. В преамбуле Закона 
прописаны основные права граждан в области охраны окружающей 
среды. Так, законодатель установил, что каждый имеет право жить в 
защищенной окружающей среде на благо нынешнего и будущих по-
колений; на предотвращение загрязнения и деградации окружающей 
среды; на содействие ее сохранению; на безопасное экологически 
устойчивое развитие и использование природных ресурсов, повышение 
экономического и социального развития.

Таким образом, особенности существования и взаимодействия 
человека, его (человека) места в окружающей среде, среде обитания 
определяет победа в борьбе за независимость от колонизаторов, воз-
рождение национальной культуры, умение регламентировать в дей-
ствующем законодательстве и правовой системе: человека, его права 

37 Конституция Федеративной Республики Бразилия (05.10.1988) [Электрон. ре-
сурс]. URL: http://www.russobras.ru/constitution.php

38 The Constitution of the Republic of South Africa (04.02.1997) [Электрон. ресурс]. 
URL: http://www.justice.gov.za/ legislation/constitution/SAConstitution-web-eng.pdf 
(дата обращения: 20.11.2018).
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и свободы; человека как высшую ценность; духовно-нравственные 
блага и общечеловеческие ценности; верховенство права; приоритет 
прав и свобод человека и другие основные положения.

Для того чтобы рассмотреть, какие этические принципы и тенден-
ции в регулировании отношений «общество–природа» существуют в 
российской культуре, как они отражаются в российском законодатель-
стве, можно выделить три исторически обусловленных этапа: вторая 
половина XIX — начало ХХ в. (до установления советской власти); 
период существования Советского Союза; современный период.

Во второй половине XIX — начале ХХ в. практические отношения 
общества и природы регулировались только традициями и этически-
ми нормами. Несмотря на то что русские правоведы считали, что 
правовые нормы должны соединять юридическое и этическое начало, 
законодательных норм об окружающей среде не существовало. Зато 
существовали глубокие философские идеи о роли человечества как 
космического фактора. Русские философы-космисты осмысляли 
творческую активность человечества, пределы и последствия этой 
активности как космической силы, взаимосвязь человека и космоса. 
При этом русские философы подчеркивали значение любви к природе 
для преодоления природного хаоса. Природа божественна и прекрасна, 
но есть в ней и равнодушное, грозное, хаотичное начало. В. Соловьев 
считал, что отношение к природе — это путь от хаоса к гармонии. 
Борьба между мертвым веществом и живым духом составляет всю 
историю мироздания. Оживить природу и увековечить ее красоту 
человек способен через действие универсально-разумного сознания. 
То есть открыть в природе гармонию и свет способен человек своей 
любовью. Н. Бердяев считал, что человек меняет природу своим твор-
ческим отношением. Он не должен упасть в материальное рабство. 
Он способен своим духом освободить природу от материальной не-
обходимости, в которой она пребывает. Судьба человека зависит от 
судьбы природы. «Омертвевший камень тяжелым пластом лежит в 
человеке, и нет иного пути избавления от него, кроме освобождения 
камня»39. Поэтому человек не может просто уйти из космоса, он 

39 Бердяев Н. А. Человек. Микрокосм и макрокосм // Русский космизм: Антология 
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должен очеловечить, оживить, одухотворить природу, преобразить 
космос. У Н. Бердяева любовь человека к природе даже эволюцию, 
связанную с необходимостью, преображает в творчество, связанное 
со свободой. 

Однако народная традиция бережного хозяйского отношения к 
природе и идеи русских философов о созидательной, одухотворяющей 
роли человечества во вселенной не нашли отражения в праве. Под 
воздействием этих и других идей в начале XX в. была предпринята 
попытка создать специальное учреждение для контроля за охраной 
природы, и в 1915–1916 гг. был даже подготовлен проект закона об 
охране природы, однако осуществить его не успели.

После прихода к власти большевиков советские ученые про-
должили исследование последствий воздействия человечества на 
окружающую среду. Эти исследования приобрели не философское, 
а естественно-научное звучание. Советский ученый В. И. Вернадский 
и его последователи развивали идеи русских космистов о значитель-
ной роли человечества в космической эволюции и высказывались о 
необходимости придать человеческой деятельности осмысленный, 
рациональный характер. Взаимодействие общества и природы должно 
регулироваться с помощью глобального управления. Однако в поли-
тических условиях изоляции Советского Союза от остального мира 
эти идеи остались на бумаге. Как отмечают исследователи40, в эколо-
гическом законодательстве СССР доминировал природоресурсный 
подход, различные природные ресурсы — воздух, вода, леса, рыбные 
ресурсы и т. д. — рассматривались отдельными законодательными 
актами, не связанными между собой. Кроме того, регулировались 
вопросы охраны здоровья человека. Природа не являлась объектом 
защиты от последствий человеческой деятельности, охранялись лишь 
отдельные территории. 

В 1970–80-х гг. под давлением общественного движения и оче-
видной деградации природных систем происходит пересмотр эколо-

философской мысли. М.: Педагогика-Пресс, 1993. С. 171–179. 
40 Экологическое право / под ред. С. А. Боголюбова. М.: Изд-во «Юрайт»: ИД 

«Юрайт», 2011. 482 с.
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гического законодательства. Появляются нормы, ограничивающие 
разрушительную хозяйственную деятельность и предусматривающие 
последствия за загрязнение окружающей среды. Но перемен в прин-
ципах природопользования не происходит, а значит законодательство 
развивается в том же русле.

Некоторые изменения происходят в период становления демо-
кратического государства. Российское экологическое законодатель-
ство современного периода включает в себя почти все стандартные 
элементы национального экологического законодательства: горное 
законодательство, экологические акты, законы о коренных и малочис-
ленных народах, акты об охране воды и воздуха, акты, регулирующие 
управление отходами, нормативы и стандарты. Российские правовые 
акты включают некоторые нормы международного экологического 
права. Многие международные правовые акты ратифицированы на 
территории России. 

Наиболее общие принципы закрепляются в стратегических до-
кументах государства в области окружающей среды41. В Российской 
Федерации все стратегические документы в этой области основаны на 
позиции антропоцентризма: «Стратегической целью государственной 
политики в области экологии является сохранение природных систем, 
поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций 
для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, 
улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обе-
спечения экологической безопасности страны»42. «В этом контексте 
биоразнообразие необходимо рассматривать в качестве базового при-
родного актива, потеря которого может привести к деградации ряда 
экосистемных услуг, что нанесет ущерб благополучию жизнедеятель-
ности людей»43. В ранних стратегических документах по устойчиво-

41 Об Экологической доктрине Российской Федерации: Распоряжение Правитель-
ства РФ от 31.08.2002 г. № 1225-р // Собрание законодательства РФ. 2002. № 36. 
Ст. 3510.

42 Там же.
43 О Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 г.: 
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му развитию встречается озабоченность состоянием экосистем, их 
элементов, условиями их функционирования, но эти пассажи носят 
декларативный характер и воспроизводят лексику международных 
документов по устойчивому развитию.

В Российской Федерации на современном этапе развития для 
осуществления естественных прав и свобод человека принят ряд фе-
деральных законов, регламентирующих ценности и принципы суще-
ствования человека как субъекта права; принципы межчеловеческих 
взаимодействий по охране окружающей среды, среды обитания. 

Так, например, Федеральный закон от 19.06.1996 г. «Об основах 
государственного регулирования социально-экономического развития 
Севера Российской Федерации», Федеральный закон от 30.04.1999 г. 
№ 82 «О гарантиях коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-
ФЗ44), Федеральный закон от 07.05.2001 г. № 49 «О территориях тра-
диционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»45, Фе-
деральный закон от 20.07.2000 г. № 104 «Об общих принципах орга-
низации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ46), Окружной закон от 26.04.1995 г. 
№ 4 «Устав (Основной Закон) Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры» (в редакции от 30.12.2003 г. № 7747). 

Так, например, Федеральный закон от 20.07.2000 г. № 104 «Об об-
щих принципах организации общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» направ-
лен на установление общих принципов организации и деятельности 
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Он предусматривает защиту исконной среды обитания, 

Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 212-р // Собрание законо-
дательства РФ. 2014. № 9. Ст. 927.

44 Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2208.
45 Собрание законодательства РФ. 2001. № 20. Ст. 1972.
46 Собрание законодательства РФ. 2002. № 12. Ст. 1093. 
47 Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа. 2000. № 10. 

Ст. 722.
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традиционного образа жизни, прав и законных интересов указанных 
коренных малочисленных народов и определяет правовые основы 
общинной формы самоуправления и государственные гарантии его 
осуществления48.

В рамках данного Закона законодатель стремится создать мак-
симально благоприятные условия существования коренного насе-
ления. Он регламентирует правовое регулирование отношений как 
с помощью федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, так и подзаконных актов. Решения по вопросам внутренней 
организации общины малочисленных народов и взаимоотношений 
между ее членами могут приниматься на основе традиций и обычаев 
малочисленных народов, но не должны противоречить действующему 
законодательству49. 

В Федеральном законе от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации» закрепле-
ны такие важные для коренных малочисленных народов категории, 
как традиционный образ жизни, исконная среда обитания, общинная 
форма местного самоуправления, уполномоченные представители ма-
лочисленных народов, этнологическая экспертиза50. В данном Законе 
сформулированы полномочия федеральных органов государственной 
власти по защите исконной среды обитания, традиционного образа 
жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов. В со-
ответствии со ст. 5 Федерального закона «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» федеральные органы 
государственной власти в целях защиты исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни имеют право:

— принимать федеральные законы и иные нормативно-правовые 
акты о защите исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни;

— принимать федеральные программы социально-экономического 
и культурного развития малочисленных народов, сохранения и воз-
рождения их языков, защиты исконной среды обитания;

48 Собрание законодательства РФ. 2002. № 12. Ст. 1093.
49 Там же. 
50 Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2208.
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— оказывать малочисленным народам поддержку за счет средств 
федерального бюджета, направленную на социально-экономическое 
и культурное развитие малочисленных народов;

— устанавливать по согласованию с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными пред-
ставителями малочисленных народов ограничения хозяйственной не-
традиционной деятельности организаций, находящихся в федеральной 
собственности, в местах традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности малочисленных народов. 

Таким образом, в каждой из стран-участниц объединения БРИКС 
имеются свои правовые особенности и эколого-правовая специфика, 
обусловленные менталитетом населения, уровнем и характером со-
циального, экономического и правового развития. Соответственно, 
указанные факторы влияют на методы и способы организации рацио-
нального использования природных ресурсов, а также на обществен-
ное отношение к ним и на способы охраны окружающей среды.

ГЛАВА 2
Правовые основы охраны окружающей 
среды в странах БРИКС

§ 1. Формирование и развитие экологического 
права в Российской Федерации

Становление и развитие экологического права в России 
условно можно разделить на несколько этапов: I — до революции 1917 г.; 
II — с 1917 по 1989 г., III — c 1990 г. по настоящее время.

Первый этап. Истоки зарождения эколого-правовых норм в их со-
временном понимании на Руси некоторые авторы пытаются отыскать 
еще во времена Киевской Руси51. Как и в других древних или средне-

51 Островская И. М. История становления и развития природоохранной дея-
тельности государства в дореволюционной России [Электрон. ресурс]. URL: 
fi le:///C:/Users/User/Downloads/istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-prirodoohrannoy-
deyatelnosti-gosudarstva-v-dorevolyutsionnoy-rossii.pdf
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вековых государствах, охрана природных ресурсов осуществлялась, 
прежде всего, через защиту прав собственности, экономических, 
военных и налоговых интересов государства. Первые природоох-
ранные указы известны еще с IX–XII в. Среди них «Русская Правда» 
Ярослава Мудрого 1016 г. — это сборник правовых норм Киевской 
Руси, который являлся одним из основных письменных источников 
русского права, объединивший в себе все нормативно-правовые акты, 
княжеские указы, законы и другие административные документы, 
издававшиеся разными инстанциями52, и сохранявший свое значение 
вплоть до XV–XVI вв.53. «Русская Правда» служила важнейшим ру-
ководством при судебных разбирательствах. Ее различные редакции 
были включены в состав или послужили источникам многих более 
поздних юридических документов: Псковской судной грамоты 1467 г., 
Двинской уставной грамоты, Судебника Казимира 1468 г., Судебни-
ков 1497 и 1550 гг., вплоть до Соборного уложения 1649 г. «Русская 
Правда» сохранилась в трех версиях, известных как «Краткая Правда», 
«Пространная Правда» и «Сокращенная Правда». Время их возник-
новения и соотношение друг с другом остаются предметом научной 
дискуссии54.

Так, в «Русской Правде» предусматривалась охрана общинной 
собственности, объектом которой, к примеру, был лес или собствен-
ности князя, устанавливался штраф за кражу дров. Здесь же предусма-
тривался штраф за уничтожение или повреждение борти, т. е. дупла, 
наполненного сотами с медом. Статья 69 «Пространной Правды» за 
покражу бобра предусматривала штраф в 12 гривен, т. е. такое же 
наказание, как и за убийство холопа55. 

52 История России кратко [Электрон. ресурс]. URL: http://historynotes.ru/russkaya-
pravda-11-veka

53 Русская правда [Электрон. ресурс]. URL: http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/
RUSSKAYA_PRAVDA.html

54 Русская Правда. Пространная редакция. 100 главных документов российской 
истории [Электрон. ресурс]. URL: http://doc.histrf.ru/10-16/russkaya-pravda-
prostrannaya-redaktsiya

55 Булгаков М. Б., Ялбулганов А. А. Природоохранительные акты: от «Русской правды» 
до Петровских времен // Государство и право. 1996. № 8. С. 136–147.
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Особенно ярко природоохранная роль государства на Руси про-
являлась в отношении лесных ресурсов. В XV–XVII вв. расширяется 
земледелие, происходит освобождение земель от лесных насаждений 
под пашню. Получающая распространение порубка лесов приводит к 
необходимости ее ограничения в частных случаях. Начинают широко 
применяться так называемые жалованные грамоты, их можно рас-
сматривать как частные случаи приобретения права собственности 
на леса. Первая жалованная грамота о лесе относится к началу XV в. 
Наделение жалованными грамотами определяло право собственности 
на лес, но не спасало от незаконной порубки. Тогда верховная власть 
издает охранные грамоты, которые прямо утверждали право рубки 
леса только за его владельцем. Так, в 1485 г. Иван III выдал охранную 
грамоту Троице-Сергиевскому монастырю, по которой крестьянам 
запрещалось рубить монастырский лес56. 

Особое отношение к лесным ресурсам было связано с военными 
соображениями, защитой государства. Заповедный характер оборони-
тельных лесных засек был установлен с ХVI в., когда строго запреща-
лась вырубка деревьев в засечной черте, искусственно образованной 
на южных рубежах Русского государства для защиты от набегов татар 
(засека — преграда из срубленных и наваленных деревьев). Леса, 
в которых строго запрещалась вырубка деревьев в засечной черте, 
охранялись специальными сторожами. 

Следует отметить действия государства в отношении охраны лес-
ных массивов в Сибири. Сохранность лесных массивов диктовалась 
экономическими интересами государства и была связана, прежде всего, 
с пушными промыслами, обеспечивающими значительные поступления 
в доход государства («Государев соболиный ясак»). Так, в 1681 г. был 
принят царский указ (по Якутии), предусмотревший, «чтобы в ясачных 
местах лесов не секли и не жгли и оттого бы зверь вдаль не бежал и… 
ясачному сбору порухи и недоброму не было». После присоединения 
Сибири объявлялись заповедными целые районы. 

56 Сутягин С. С. Лесное законодательство в дореволюционной России: истори-
ческая правопреемственность и эволюция [Электрон. ресурс]. URL: fi le:///C:/
Users/i.d.akhmedova/Downloads/lesnoe-zakonodatelstvo-v-dorevolyutsionnoy-rossii-
istoricheskaya-pravopreemstvennost-i-evolyutsiya.pdf
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В 1649 г. царем Алексеем Михайловичем Романовым было принято 
Соборное уложение, объединившее в себе прежние законы и указы, 
постановления судов и другие юридические документы. Уложение 
содержит нормы, имеющие более общее государственное значение, 
в части, касающейся лесов, оно не привнесло новой идеи о лесо-
пользовании: по-прежнему основным объектом охраны являлся вид 
деятельности, производимый в лесах, а не сам лес57. В соответствии 
с Соборным уложением ловля рыбы в чужом садке, бобров и выдр в 
чужом пруду приравнивалось к краже имущества, за это полагалось 
«бить кнутом без всякой пощады»; за рубку деревьев в заповедном 
лесу, за лов мелкой сельди полагалась смертная казнь. Тягчайшим 
преступлением являлся поджог имущества (леса) (ст. 228 Соборного 
уложения)58.

При Петре I запрещалось уничтожать леса вдоль рек. В 1703 г. 
леса вдоль Волги были объявлены заповедными на 50 км от берегов. 
В Своде законов «Учреждения для управления губерний» 1775 г. 
земский исправник должен был наблюдать за чистотой улиц и дорог. 
«Устав благочиния», или полицейский устав 1782 г., возлагал эти 
обязанности на частных приставов. 

С середины ХIХ в. происходит сужение сферы деятельности госу-
дарства в области экологии. Заметно возрастает роль общественности 
в развитии правовых идей, стимулировании и поддержке законот-
ворческого процесса. Общественные, выборные организации берут 
на себя ряд функций по осуществлению контроля за выполнением 
требований природоохранного законодательства, принятие решений 
об ограничении права природопользования нарушителями и т. д.59. 

57 Сутягин С. С. Лесное законодательство в дореволюционной России: истори-
ческая правопреемственность и эволюция [Электрон. ресурс]. URL: fi le:///C:/
Users/i.d.akhmedova/Downloads/lesnoe-zakonodatelstvo-v-dorevolyutsionnoy-rossii-
istoricheskaya-pravopreemstvennost-i-evolyutsiya.pdf

58 Островская И. М. История становления и развития природоохранной дея-
тельности государства в дореволюционной России [Электрон. ресурс]. URL: 
fi le:///C:/Users/User/Downloads/istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-prirodoohrannoy-
deyatelnosti-gosudarstva-v-dorevolyutsionnoy-rossii.pdf

59 Там же.
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В связи с появлением в ХIХ в. острых проблем в экологической сфе-
ре возникла необходимость в реагировании государства. В 1833 г. 
были изданы правила «О размещении и устройстве частных заводов, 
мануфактурных, фабричных и иных заведений в С.-Петербурге», ко-
торые предусматривали, что «все вредные газы, могущие отделяться 
при производстве работ, должны быть непременно поглощаемы или 
сжигаемы». В этом же документе промышленные предприятия в за-
висимости от вредности воздействия на атмосферный воздух делились 
на три категории, причем предприятия третьей категории не должны 
были размещаться в городе60. В 1845 г. в «Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных» за загрязнение воздуха или воды от-
ходами от фабрик и заводов было определено наказание в виде ареста 
от 7 до 30 дней или штрафа до 300 рублей. 

В начале XX в. в России обсуждался вопрос о создании специаль-
ного органа по контролю за соблюдением природоохранных правил. 
Так как идея принадлежала ученым, то создание такого учреждения 
предполагалось под эгидой Академии наук или Министерства про-
свещения61 и в 1915–1916 гг. был даже подготовлен проект закона 
об охране природы, однако осуществить его не успели.

Второй этап. Первым нормативно-правовым актом пролетарского 
государства по регулированию внутренних отношений в России яв-
лялся Декрет о земле62, принятый 27.10.2017 г. на II Всероссийском 
съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, кото-
рый отменил частную собственность на землю и другие природные 
ресурсы. В первые годы советской власти была создана основа для 
эколого-правового регулирования отношений природопользова-

60 Развитие природоохранного законодательства России о праве на окружающую 
среду [Электрон. ресурс]. URL: http://bukvi.ru/pravo/kostitucionnoe/razvitie-
prirodooxrannogo-zakonodatelstva-rossii-o-prave-na-okruzhayushhuyu-sredu.
html

61 Там же.
62 Декрет о земле от 27.10.2017 г. // Библиотека нормативно-правовых актов СССР 

[Электрон. ресурс]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4.htm
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ния, однако она не имела целостного характера, господствующим 
был природоресурсный подход и основное внимание уделялось 
правовому обеспечению использования отдельных разрозненных 
объектов. Так, были приняты: 19.02.1918 г. Всероссийским цен-
тральным исполнительным комитетом (далее — ВЦИК) декрет 
«О социализации земли» (вместе с «Инструкцией для установле-
ния потребительно-трудовой нормы землепользования на землях 
сельскохозяйственного значения»)63, 27.05.1918 г. — декрет ВЦИК 
«О лесах»64, 14.02.1919 г. — ВЦИК «Положение о социалистическом 
землеустройстве»65, 30.10.1922 г. — Земельный кодекс РСФСР66, 
30.04.1920 г. Советом народных комиссаров (далее — СНК) декрет 
«О недрах земли»67, 20.07.1920 г. — декрет СНК «Об охоте»68, 
17.05.1922 г. — декрет СНК «О торфяных болотах»69, 25.09.1922 г. — 
декрет СНК РСФСР «Об организации управления рыбным хозяй-
ством Р.С.Ф.С.Р.»70, 27.06.1923 г. — декрет ВЦИК «О взимании в де-

63 О социализации земли: декрет от 19.02.2018 г. [Электрон. ресурс] // СПС «Кон-
сультантПлюс». URL: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=
ESU&n=3117

64 О лесах: декрет ВЦИК от 27.05.1918 г. // Библиотека нормативно-правовых актов 
СССР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_289.htm

65 «Положение о социалистическом землеустройстве» от 14.02.1919 г. // Библиотека 
нормативно-правовых актов СССР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.libussr.
ru/doc_ussr/ussr_442.htm

66 О введении в действие земельного кодекса: постановление ВЦИК от 30.10.1922 г. // 
Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1426.htm

67 О недрах земли: декрет СНК от 30.04.2018 г. [Электрон. ресурс]. URL: http://
docs.historyrussia.org/ru/nodes/10707-30-aprelya-dekret-snk-o-nedrah-zemli#mode/
inspect/page/1/zoom/4

68 Об охоте: декрет СНК от 20.07.1920 г. [Электрон. ресурс]. URL: http://docs.
historyrussia.org/ru/nodes/11120

69 О торфяных болотах: декрет СНК от 17.05.1922 г. // Библиотека нормативно-
правовых актов СССР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/
ussr_1326.htm

70 Об организации управления рыбным хозяйством Р.С.Ф.С.Р.: декрет СНК РСФСР 
от 25.09.1922 г. // Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1396.htm
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нежной форме арендной платы за пользование земельными и иными 
принадлежащими государству имуществами»71, 07.07.1923 г. — 
ВЦИК СССР «Положение о недрах земли и их разработке»72, Лесной 
кодекс РСФСР, 21.11.1924 г. — Постановление ЦИК СССР, СНК 
СССР «Об основах организации рыбного хозяйства Союза ССР»73, 
03.07.1925 г. — Постановление СТиО СССР «Положение о рыбном 
хозяйстве»74 и др. В этих актах главным образом внимание было на-
правлено на упорядочение хозяйственной эксплуатации отдельных 
природных ресурсов. При этом под защиту закона брались лишь 
экономически значимые природные объекты.

Таким образом, в первые годы советской власти были обозначены 
основные правила хозяйственной деятельности, охраны окружающей 
среды и животного мира.

Кроме того, в этот период проблема охраны природы рассматрива-
лась как санитарная, а не экологическая, т. е. чистота природной среды 
оценивалась с точки зрения ее безопасности для здоровья человека, 
а не всех живых существ биосферы. Соответственно, отношения по 
охране вод и атмосферного воздуха в определенной мере регулирова-
лись санитарным законодательством. Так, в СССР первые предельно 
допустимые концентрации (далее — ПДК) для трех веществ были 

71 О взимании в денежной форме арендной платы за пользование земельными и ины-
ми принадлежащими государству имуществами: декрет ВЦИК от 27.06.1923 г. // 
Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1701.htm

72 О распространении на Союз ССР Декрета о недрах земли: Постановление ЦИК 
от 13.07.1923 г. // Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Электрон. 
ресурс]. URL:  http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1736.htm

73 Об основах организации рыбного хозяйства Союза ССР: Постановление 
ЦИК СССР, СНК СССР от 21.11.1924 г. [Электрон. ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=25926#0987276759476
2788 

74 Положение о рыбном хозяйстве: Постановление СТиО СССР от 03.07.1925 г. // 
Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2545.htm
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введены в 1922 г., а в 1941 г. их было уже около 8075. Первые ПДК 
вредных веществ для питьевой воды были утверждены в 1939 г.76. 

В конце 50-х — начале 60-х гг. XX в. были приняты республикан-
ские законы об охране природы во всех союзных республиках, началась 
разработка нового законодательства, регулирующего сферу природо-
пользования преимущественно с позиций экономических интересов. 
Важное внимание уделялось размещению производительных сил по 
экономическим районам страны, поэтому основным объектом правового 
регулирования являлась земля, в первую очередь — в качестве простран-
ственного базиса, а растительный мир, дикая фауна и иные природные 
компоненты брались под защиту закона лишь в той степени, в какой 
она была экономически выгодна государству. В это время принимаются 
«Положение об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР» (утверждено 
Постановлением Совета министров РСФСР от 10.10.1960 г. № 1548)77, 
«Положение об охране рыбных запасов и о регулировании рыболовства в 
водоемах СССР» (утверждено Постановлением Совета министров СССР 
от 15.09.1958 г. № 104578) и др. В указанных положениях предусматрива-
лась возможность ограничения природопользования в целях сохранности 
соседних природных объектов.

Развитие законодательства в области природопользования при-
водит к его дифференциации по видам сфер природопользования 
13.12.1968 г. принимаются «Основы земельного законодательства 
Союза ССР и союзных республик»79, в ст. 2 которых указывается на 

75 Воробейчик Е. Л. Экологическое нормирование токсических нагрузок на на-
земные экосистемы: дис. … д-ра биол. наук. Екатеринбург, 2004.

76 Стожаров А. Н. Медицинская экология: учеб. пособие. Минск: Высш. шк., 2007. 
368 с.

77 Положение об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР: утв. Постановлением Со-
вета министров РСФСР от 10.10.1960 г. № 1548 [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2320

78 О воспроизводстве и об охране рыбных запасов во внутренних водоемах СССР 
(вместе с «Положением об охране рыбных запасов и о регулировании рыболов-
ства в водоемах СССР»): Постановление Совета министров СССР от 15.09.1958 г. 
№ 1045 // СП СССР. 1958. № 16. Ст. 127. 

79 Об утверждении Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных 
республик: Закон СССР от 13.12.1968 г. № 3401-VII [Электрон. ресурс]. URL: 
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необходимость разработки и принятия специального законодатель-
ства в области регулирования горных, лесных и водных отношений. 
Вслед за «Основами земельного законодательства…» принимаются 
«Основы водного законодательства» (1970)80, «Основы законодатель-
ства о недрах» (1975)81, «Основы лесного законодательства» (1977)82, 
Закон «Об охране и использовании животного мира» (1980)83, Закон 
«Об охране атмосферного воздуха» (1980)84 и соответствующие 
республиканские кодексы и законы. Основное внимание в этих за-
конах (за исключением закона об охране атмосферного воздуха) 
по-прежнему продолжает уделяться вопросам использования при-
родных ресурсов, а охрана сводится к обеспечению их рационального 
использования и воспроизводства.

Вместе с тем в этот период начинает осознаваться, что при по-
ресурсовом подходе невозможно учесть экологические взаимосвязи, 
существующие между отдельными элементами природы. Необходим 
комплексный подход, в рамках которого природа рассматривается 
как единое целое. Этот подход был намечен в основном в подза-
конных актах. Проблемы охраны окружающей среды от загрязнения 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=44592#07745
515567235886

80 Об утверждении основ водного законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик: Закон СССР от 10.12.1970 г. // Библиотека нормативно-правовых актов 
СССР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_7439.htm

81 Об утверждении основ законодательства Союза ССР и союзных республик о не-
драх: Закон СССР от 09.07.1975 г. // Библиотека нормативно-правовых актов 
СССР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_8667.htm

82 Об утверждении Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик: Закон СССР от 17.06.1977 г. № 5906-IX // Библиотека нормативно-правовых 
актов СССР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_9339.
htm

83 Об охране и использовании животного мира: Закон СССР // Библиотека 
нормативно-правовых актов СССР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.libussr.
ru/doc_ussr/usr_10365.htm

84 Об охране атмосферного воздуха: Закон СССР от 25.06.1980 г. // Библиотека 
нормативно-правовых актов СССР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.libussr.
ru/doc_ussr/usr_10364.htm
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начинают оцениваться и регулироваться как экологические. Так, 
в сентябре 1972 г. Сессия Верховного Совета СССР установила 
охрану природы и бережное использование природных ресурсов 
как одну из самых важных задач государства. Уже 29.12.1972 г. 
было принято Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР 
«Об усилении охраны природы и улучшении использования при-
родных ресурсов»85, которое содержало требования по развитию 
экологического нормирования и экологического мониторинга, а так-
же обязательного планирования мероприятий по охране природы и 
природопользованию в системе государственных планов экономи-
ческого и социального развития.

С введением в действие Конституции СССР 1977 г. дело охраны 
окружающей среды обрело конституционный статус (ст. 18, 42 Кон-
ституции СССР), и охрана окружающей среды стала конституционной 
обязанностью советских граждан (ст. 67 Конституции СССР)86. 

01.12.1978 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР № 984 «О дополнительных мерах по усилению охраны 
природы и улучшению использования природных ресурсов»87, а также 
введена новая форма предпланового документа — территориальные 
комплексные схемы охраны природы. Значимым для сохранения 
окружающей природной среды было и принятое новое природоох-
ранное законодательство: Земельный кодекс РСФСР от 01.07.1970 г.88, 

85 Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов: 
Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 29.12.1972 г. № 898 
[Электрон. ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&
base=ESU&n=757#08404427736451072

86 Конституция (основной закон) СССР (с изм. на 29.10.1976 г.) [Электрон. ресурс]. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/901941395

87 О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению использо-
вания природных ресурсов: Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР 
от 01.12.1978 г. № 984 (ред. от 03.08.1988 г.) [Электрон. ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=762#05024447308683864

88 Земельный кодекс РСФСР от 01.07.1970 г. б/н [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/7
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Водный кодекс РСФСР от 30.06.1972 г.89, Кодекс РСФСР о недрах 
от 09.07.1976 г.90, Лесной кодекс РСФСР от 08.08.1978 г.91, Закон РСФСР 
от 14.07.1982 г.92 «Об охране атмосферного воздуха», Закон РСФСР 
от 14.07.1982 г.93 «Об охране и использовании животного мира». 

07.01.1988 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли Поста-
новление «О коренной перестройке дела охраны природы в стране», 
в котором были обозначены направления: консолидация государствен-
ного управления природопользованием и охраной окружающей среды 
путем образования Государственного комитета по охране природы; 
введение экономического механизма — платы за природные ресурсы 
и загрязнение окружающей среды; решение о подготовке полно-
ценного закона об охране окружающей среды. Итогом реализации 
этого Постановления является создание Государственного комитета 
СССР по охране природы в конце 1980-х гг. и принятие в 1992 г. 
Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», 
отчасти появлению его способствовала самая крупная техногенная 
катастрофа ХХ в. — авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г., кото-
рая стала переломной в осознании глубины назревших в обществе 
экологических проблем94.

Третий этап. Переход к рыночным отношениям в экономике, 
введение многообразия форм собственности на природные ресурсы 
и изменение тенденций развития взаимоотношений общества и при-
роды, сложившееся кризисное состояние окружающей среды в стране 

89 Водный кодекс РСФСР от 30.06.1972 г. б/н [Электрон. ресурс]. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/10

90 Кодекс РСФСР о недрах от 09.07.1976 г. [Электрон. ресурс]. URL: http://docs.
cntd.ru/document/901704908

91 Лесной кодекс РСФСР от 08.08.1978 г. // Библиотека нормативно-правовых актов 
СССР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_9731.htm

92 Об охране атмосферного воздуха: Закон РСФСР от 14.07.1982 г. [Электрон. 
ресурс]. URL: http://base.garant.ru/10107979

93 Об охране и использовании животного мира: Закон РСФСР от 14.07.1982 г. 
[Электрон. ресурс]. URL: http://base.garant.ru/2107910

94 Яо Л. М. Социальная экология [Электрон. ресурс]. URL: http://ekolog.org/
books/9/14_4.htm
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и потребность в восстановлении благоприятной окружающей среды, 
стремление российского общества к созданию правового и социаль-
ного государства, к установлению правовых норм по природопользо-
ванию и охране окружающей среды преимущественно в законах, а не 
в подзаконных актах — это те новые вызовы, с которыми пришлось 
столкнуться постсоветской России. 

С момента возобновления деятельности Государственной думы 
в 1993 г. было принято около трех десятков законов, касающихся 
охраны природы, природопользования, обеспечения экологической 
безопасности. Активно развивается законодательство комплекс-
ного характера. В 1991 г. принимается Закон РСФСР «Об охране 
окружающей природной среды», который закрепляет основные 
принципы охраны окружающей природной среды, экологические 
права и обязанности граждан и общественных объединений, наряду 
с мерами и инструментами административно-правового характера 
устанавливает экономические меры охраны окружающей природной 
среды, определяет меры юридической ответственности за соверше-
ние экологических правонарушений. В развитие этого, базового, 
Закона принимается ряд иных федеральных законов. Среди них 
Законы от 19.04.1991 г. «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»95 , от 21.02.1992 г. «О недрах»96, от 27.07.1993 г. 
«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 97, 
от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях»98, 

95 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Закон РСФСР 
от 19.04.1991 г. № 1034-1 (ред. от 21.07.1998 г.) [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4073

96 О недрах: Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343

97 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 г. № 5487-1) [Электрон. ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2413

98 Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон 
от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ [Электрон. ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_6072
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от 24.04.1995 г. «О животном мире»99, от 16.11.1995 г. Водный 
кодекс РФ100, от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»101, 
от 29.01.1997 г. Лесной кодекс РФ102 и др.

В 1994 г. издается Указ Президента РФ «О государственной 
стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития»103, в 1996 г. Правительством 
утверждается «Концепция перехода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию»104. Толчком к принятию этих документов послужили 
выводы и рекомендации, изложенные в документах и озвученные на 
Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию в 
Рио-де-Жанейро в 1992 г. Руководствуясь ими, Российской Федерации 
надлежало «осуществить последовательный переход к устойчивому 
развитию, которое бы обеспечивало сбалансированное решение 
социально-экономических задач и проблем сохранения благоприят-
ной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений 
людей»105.

99 О животном мире: Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6542

100 Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 г. № 167-ФЗ [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8366

101 Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-
ФЗ [Электрон. ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_8515

102 Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 г. № 22-ФЗ [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13183

103 О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей 
среды и обеспечению устойчивого развития: Указ Президента Российской Фе-
дерации от 04.02.1994 г. № 236 // Собрание актов Президента и Правительства 
РФ. 1994. № 6. Ст. 436.

104 О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: Указ 
Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440 // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 15. Ст. 1572.

105 Там же.
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В январе 2002 г. принимается новый Федеральный закон «Об охра-
не окружающей среды»106, который прописывает определяющие прин-
ципы природоохранной деятельности и сегодня является основным 
источником экологического права в России, главным природоохран-
ным законодательным актом прямого действия. Некоторые принципы 
реализации нового Закона сводились к следующему: соблюдение 
права человека на благоприятную окружающую среду; обеспечение 
благоприятных условий жизнедеятельности человека; научно обо-
снованное сочетание экологических, экономических и социальных 
интересов человека, общества и государства в целях обеспечения 
устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; охрана, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 
как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей 
среды и экологической безопасности; платность природопользования 
и возмещение вреда окружающей среде; презумпция экологической 
опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности. К на-
стоящему времени закон претерпел значительные изменения, в него 
была внесена 41 поправка.

Осенью 2002 г. Правительство Российской Федерации одобрило 
Экологическую доктрину Российской Федерации и план действий 
по ее реализации. Экологическая доктрина Российской Федерации 
определяет цели, направления, задачи и принципы проведения в 
Российской Федерации единой государственной политики в области 
экологии на долгосрочный период. В доктрине указывается, что 
«устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни 
и здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут 
быть обеспечены только при условии сохранения природных систем 
и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для 
этого необходимо формировать и последовательно реализовывать еди-
ную государственную политику в области экологии, направленную на 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

106 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ [Элек-
трон. ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823
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ресурсов. Сохранение и восстановление природных систем должно 
быть одним из приоритетных направлений деятельности государства 
и общества»107.

Принятие Экологической доктрины послужило толчком к разработ-
ке и утверждению целого ряда новых федеральных законов и стратегий 
в области ресурсопользования: в 2006 г. — Водного кодекса Российской 
Федерации108 и Лесного кодекса Российской Федерации109. В 2009 г. 
Распоряжением Правительства РФ утверждается «Водная стратегия 
Российской Федерации на период до 2020 года», которая призвана 
обеспечить водными ресурсами реализацию Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития. Стратегия определяет основные 
направления деятельности по развитию водохозяйственного комплек-
са России, обеспечивающего устойчивое водопользование, охрану 
водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по 
формированию и реализации конкурентных преимуществ Российской 
Федерации в водоресурсной сфере110. В 2010 г. — «Стратегия развития 
геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года», одной 
из важных задач которой значилось «воспроизводство минерально-
сырьевой базы в объемах, необходимых для удовлетворения потреб-
ностей экономики страны в минерально-сырьевых ресурсах, создания 
минерально-сырьевых основ социально-экономического развития 
регионов Российской Федерации и обеспечения энергетической и 
минерально-сырьевой безопасности»111.

107 Об Экологической доктрине Российской Федерации: Распоряжение Правитель-
ства РФ от 31.08.2002 г. № 1225-р // Собрание законодательства РФ. 2002. № 36. 
Ст. 3510.

108 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683

109 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299

110 Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 
2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-р [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91329

111 Об утверждении Стратегии развития геологической отрасли Российской 
Федерации до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 г. 
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Тексты вышеназванных стратегических документов позволяют 
отметить их антропоцентрический характер.

В апреле 2012 г. Президент России Дмитрий Медведев утвердил 
«Основы государственной политики в области экологического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года», которые стали 
первым в истории России документом такого уровня, определяющим 
долгосрочную экологическую стратегию страны. В документе указыва-
ется, что «стратегической целью государственной политики в области 
экологического развития является решение социально-экономических 
задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост эконо-
мики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека 
на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности»112. Документ также определил принципы охраны, вос-
производства и рационального использования природных ресурсов, 
содержательно полностью повторив принципы Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» (2002).

В соответствии с «Основами государственной политики в об-
ласти экологического развития Российской Федерации на период до 
2030 года» разрабатывается и утверждается «Стратегия сохранения 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 
растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года» 
(2014)113.

№ 1039-р [Электрон. ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_101875

112 «Основы государственной политики в области экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» [Электрон. ресурс]. URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/15177

113 О Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 г.: 
Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 212-р // Собрание законо-
дательства РФ. 2014. № 9. Ст. 927.
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В 2017 г. Указом Президента Российской Федерации утверждается 
новая «Стратегия экологической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2025 года», которая определяет экологическую 
безопасность составной частью национальной безопасности, а также 
основные вызовы и угрозы экологической безопасности, цели, задачи 
и механизмы реализации государственной политики в сфере обеспе-
чения экологической безопасности114.

С 2012 по 2018 г. в Российской Федерации осуществляется боль-
шая реформа природоохранного законодательства. Так, перечень но-
вых законов и поправок в действующие нормативно-правовые акты, 
принятые в последние дни 2017 г., внесли существенные изменения в 
процесс проведения экологической экспертизы и обращения с отхода-
ми, в системы экологического нормирования и внедрения наилучших 
доступных технологий (плановый период перехода — 14 лет), про-
ектирования новых предприятий, замены устаревших ресурсоемких 
производств и технологий и т. д. Для реализации пакета природоох-
ранных законов необходима разработка более 30 подзаконных актов 
и около 20 постановлений Правительства (что свидетельствует о 
существенных, революционных изменениях!). 

В экологическом праве России можно отметить следующие тен-
денции:

1. Новый тип отношений между обществом и природой, созда-
ваемых в России, исключает возможность разрушения и деградации 
природной среды.

2. Новая модель хозяйствования должна быть связана с экологиза-
цией экономической деятельности, с массовым внедрением энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, целенаправленным изменением 
структуры экономики, структуры личного и общественного потре-
бления.

3. Новые принципы участия не только государственных органов 
и хозяйствующих субъектов, но и гражданского общества, органов 

114 О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года: Указ Президента РФ от 19.04.2017 г. № 176 [Электрон. ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668
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самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, при-
нятии и реализации решений в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования.

4. Новое государственное регулирование природопользования и 
стимулирование природоохранной деятельности путем проведения 
целенаправленной социально-экономической, финансовой и налого-
вой политики в условиях развития рыночных отношений.

5. Новые принципы государственного управления процессом 
перехода к устойчивому развитию, которые предполагают разработку 
системы программных и прогнозных документов. При этом одним из 
важных условий является создание отлаженной системы взаимодей-
ствия «центр–регионы».

В некоторых стратегических документах подчеркивается наличие 
в России культурных традиций бережного отношения к природе, 
почитания природы. Отмечается, что на протяжении всего ХХ в. 
в российском научном сообществе обсуждалась важность сохранения 
дикой природы, поддержания биоразнообразия. 

Вместе с тем экологическое право является результатом возросших 
и продолжающих возрастать человеческих знаний о природе и обще-
стве, об объективных закономерностях их взаимодействия о предель-
ных возможностях природной среды «терпеть» возрастающее число 
людей на Земле с их многообразными потребностями. На основе этих 
знаний путем дозволений и запретов и при помощи других юридиче-
ских методов экологическое право определяет, что людям можно и чего 
нельзя делать, чтобы, обеспечивая себя средствами жизни, сохранить 
окружающую природную среду в благоприятном состоянии.

§ 2. Охрана земель как основного компонента 
окружающей среды и сохранение их ресурсного 
потенциала: опыт России

Охрана окружающей среды — это одна из важнейших 
глобальных проблем, решать которую все государства должны как 
на национальном, так и совместными усилиями на международном 
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уровне. В последние несколько десятилетий проблемы охраны окру-
жающей среды рассматриваются в контексте устойчивого развития, 
основные принципы и содержание которого закреплены в Деклара-
ции Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.); Йоханнесбургской декларации по устойчивому 
развитию 2002 г. и ряде других международных актов. 

Согласно Концепции перехода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию (утверждена Указом Президента РФ от 01.04.1996 г. 
№ 440) устойчивым развитием можно считать развитие, обеспе-
чивающее сбалансированное решение социально-экономических 
задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и 
природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребно-
стей нынешнего и будущих поколений людей. В данном определении 
чаще обращается внимание на проблему сохранения благоприятной 
окружающей среды. Нам же хотелось бы обратить внимание на 
проблему «сохранения природо-ресурсного потенциала» и главным 
образом сохранения такого природного ресурса, как земля, хотя, 
безусловно, с этой проблемой тесно связаны и названные выше две 
другие составляющие устойчивого развития, как неразрывно связаны 
земельная политика Российского государства с государственной по-
литикой в области экологического развития. 

«Основы государственной политики использования земельного 
фонда Российской Федерации на 2012–2020 годы»115 в качестве целей 
политики в данной сфере называют повышение эффективности ис-
пользования земель, охрану земель как основного компонента окру-
жающей среды и главного средства производства в сельском хозяйстве 
при обеспечении продовольственной безопасности страны.

Охрана и рациональное использование природных ресурсов 
(в том числе земельных ресурсов) как необходимые условия обе-
спечения благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности рассматриваются в качестве принципа реализации 

115 Утверждены Распоряжением Правительства РФ от 03.03.2012 г. № 297-р.
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«Основ государственной политики в области экологического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденных 
Президентом РФ 30.04.2012 г., и в качестве принципа осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие 
на окружающую среду (ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», далее — Закон об охране 
окружающей среды). 

Эти политико-правовые документы подтверждают справедливость 
утверждения С. А. Боголюбова, что хозяйственная, предпринима-
тельская, иная экономическая деятельность постоянно вступают в 
конкуренцию с природопользованием, что отражается на социальной 
политике государства и уравновешивается в своем соперничестве с 
охраной окружающей среды посредством правового регулирования, 
т. е. здесь своеобразным и неповторимым образом сочетаются эконо-
мика, политика и право116 .

Норма ст. 9 Конституции РФ о том, что земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории, нашла свое 
отражение в одном из основных принципов земельного права, закре-
пленном в подп. 1 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ (далее — ЗК РФ), 
согласно которому регулирование земельных отношений осуществля-
ется исходя из многофункциональной роли земли в жизни общества. 
В соответствии с этим принципом земля должна рассматриваться, 
во-первых, как природный объект, охраняемый в качестве важней-
шей составной части природы, во-вторых, как природный ресурс, 
используемый в качестве средства производства в сельском хозяйстве 
и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной 
деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно 

116 БРИКС: контуры многополярного мира: монография / отв. ред. академик 
РАН, д. ю. н. Т. Я. Хабриева, зам. отв. ред. к. ю. н. Н. М. Бевеликова. М.: ИД 
«Юриспруденция», 2015 (Гл. 14. Правовое сопровождение экологических 
политик России и других стран БРИКС / С. А. Боголюбов) // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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(в-третьих) как недвижимое имущество, объект права собственности 
и иных прав на землю.

Еще одно конституционное положение, закрепленное в ст. 36, 
воспроизведено при формулировании другого принципа земельного 
законодательства — принципа приоритета охраны земли как важ-
нейшего компонента окружающей среды и средства производства 
в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием 
земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому 
владение, пользование и распоряжение землей осуществляются 
собственниками земельных участков свободно, если это не на-
носит ущерб окружающей среде (подп. 2 п. 1 ст. 1 Земельного 
кодекса РФ).

Как отмечалось в юридической литературе, «природный ресурс 
представляет собой определенную совокупность запасов природных 
веществ, природной энергии, территориальной сферы, которые ис-
пользуются обществом для удовлетворения своих потребностей или 
признаются в качестве таковых. Характерными чертами земли как 
природного ресурса являются ее производительная способность, 
т. е. плодородие почв, наличие свободных земель, которые могут 
быть использованы для размещения каких-либо производственных 
и иных объектов, для застройки и т. п. Применение этой правовой 
категории дает возможность отразить в праве специфику правово-
го регулирования эксплуатации природного ресурса (земель), обу-
словленные его природно-экономическими свойствами, закрепить 
и урегулировать особенности использования запасов веществ, 
энергии, иных полезных свойств, которыми обладает данный ресурс 
природы»117. Соглашаясь в целом с данным утверждением, отметим 
все же некоторую неточность: в тех случаях, когда земля (земельный 
участок) используется для застройки или размещения объектов про-
мышленности, транспорта, связи и т. п., она рассматривается не как 

117 Крассов О. И. Земельный участок как объект природы и природный ресурс // 
Экологическое право. 2013. № 6. С. 8–16.
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средство производства (природный ресурс), а в первую очередь как 
пространственно-территориальный базис. 

Объекты промышленности, жилые дома и т. п. могут быть раз-
мещены теоретически на любых земельных участках, а вот произ-
водительной способностью обладают далеко не все земли. Отсюда 
следует закономерный вывод о необходимости особой охраны тех 
земель, которые могут использоваться как средство производства. Это 
прежде всего земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного 
фонда, а также земли сельскохозяйственного использования и леса в 
составе иных категорий земель. При этом под охраной земель сельско-
хозяйственного назначения (в широком смысле) следует понимать как 
сохранение их качественного состояния, прежде всего естественного 
плодородия и других физико-химических свойств, обеспечение их 
рационального использования и т. п., так и количественное сохранение 
площадей этих земель, защиту их от застройки.

В связи со сказанным большой общественный резонанс вызвало 
такое направление государственной земельной политики, закреплен-
ное в Основах от 03.03.2012 г., как совершенствование порядка опреде-
ления правового режима земельных участков путем исключения из 
земельного законодательства принципа деления земель по целевому 
назначению на категории118. Напомним, что деление земель на катего-
рии является одним из принципов земельного законодательства, т. е. 
его основополагающим началом, руководящим направлением, которое 
реализуется как в структуре Земельного кодекса РФ, так и во многих 
других нормах и самого Кодекса, и принятых в его развитие иных 
законов. Теперь же, на наш взгляд, без достаточных обоснований де-
ление земель на категории предполагается заменить территориальным 
зонированием с определением для каждой территориальной зоны до-
пустимых видов разрешенного использования земельных участков119. 

118 См.: Устюкова В. В. Правовое обеспечение государственной политики ис-
пользования земельного фонда: тезисы доклада на Ученом совете Института 
государства и права РАН (11.05.2016) [Электрон. ресурс]. URL: http://igpran.ru/
public/publiconsite/Ustyukova_tezisy.pdf

119 См.: Там же.
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Данная идея нашла свое отражение в проекте Федерального закона 
№ 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части перехода от деления земель на категории к территориальному 
зонированию»120. Обоснованная критика как самой этой идеи, так и 
ее реализации в тексте законопроекта неоднократно высказывалась 
в юридической литературе121. 

Опасения ученых связаны с тем, что проект не предусматривает 
необходимых механизмов, позволяющих сохранить земли лесного 
и водного фонда, земли особо охраняемых территорий от неконтро-
лируемой застройки, что может повлечь за собой нарушение права 
граждан на благоприятную окружающую среду. Проект также не 
гарантирует сохранение земель сельскохозяйственного назначения 
как «стратегического ресурса» государства, обеспечивающего его 
продовольственную безопасность, развитие сельских территорий, 
обеспечение занятости сельского населения и т. п. Разработчики за-
конопроекта, правда, обещали защитить указанные земли от необо-
снованного использования в иных целях, но не прописали конкретные 
способы такой защиты. 

Даже сторонники принятия этого законопроекта признают данное 
обстоятельство, указывая, что наличие института категорий земель 
препятствовало бесконтрольному использованию аграрных земель 

120 URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=465
407-6

121 См., напр.: Волков Г. А. Проблемы совершенствования земельного законо-
дательства // Экологическое право. 2012. № 1. С. 25–28; Галиновская Е. А. 
О направлениях совершенствования установления категорий и разрешенного 
использования земель // Имущественные отношения в Российской Федерации. 
2012. № 10. С. 78–81; Землякова Г. Л., Самончик О. А., Устюкова В. В. Консти-
туционные основы земельного и аграрного права // Государство и право. 2014. 
№ 1. С. 63–73; Крассов О. И. Право собственности на землю в странах Евро-
пы. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 339; Жаворонкова Н. Г., Выпханова Г. В. 
Проблемы отмены деления земель на категории в условиях реформирования 
земельного и градостроительного законодательства // Аграрное и земельное 
право. 2014. № 11. С. 37–42; и др.
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в несельскохозяйственных целях122, что подтверждается судебной 
практикой.

Так, например, суд признал законным отказ областному Министер-
ству по управлению государственным имуществом в переводе земельного 
участка, предоставленного обществу с ограниченной ответственностью, 
из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию 
«земли промышленности, транспорта, связи и иного специального на-
значения». Данный земельный участок был предоставлен обществу в 
аренду на срок три года для строительства склада овощной продукции. 
Общество же просило перевести участок в земли промышленности и 
иного специального назначения с целью строительства на участке и ис-
пользования магазина и склада строительных и отделочных материалов. 
К ходатайству о переводе общество представило документы, которыми 
обосновывался выбор земельного участка именно для строительства 
склада овощной продукции, т. е. объекта сельскохозяйственного на-
значения. И суд правильно указал, что эти документы не являются до-
статочными для обоснования перевода участка в иную категорию, тем 
более, что и документов, подтверждающих отсутствие иных вариантов 
размещения магазина и склада строительных материалов, не представле-
но. Поэтому размещение на спорном земельном участке указанных объ-
ектов противоречит основным принципам земельного законодательства, 
провозгласившим, что охрана земли и сохранение ее целевого назначения 
как основы жизнедеятельности человека имеет приоритетное значение 
перед ее использованием123.

Еще в одном случае общество на земельном участке, полученном 
им по договору субаренды с индивидуальным предпринимателем, 

122 Лаврищева О. А. От категории земель к территориальному планированию // 
Земельная реформа в Российской Федерации: новшества в законодатель-
стве и практика их применения: сб. науч. тр. по итогам Всерос. науч. конф. 
(21–22.09.2017 г.). Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бу-
нина, 2017. С. 109–110. 

123 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа 
от 10.10.2013 г. по делу № А12-29484/2012 // СПС «КонсультантПлюс». Следует 
отметить, что суд «соединил» в одном предложении несколько принципов земель-
ного права, однако, по сути, решение является законным и обоснованным.
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возвело два жилых строения, а также помещение склада для разме-
щения базы охотничьего хозяйства. Предприниматель расценил эти 
действия как использование земельного участка не в соответствии с 
целевым назначением, направил обществу требование об устранении 
допущенных нарушений, а позднее обратился в суд с требованием о 
досрочном расторжении договора. Суд удовлетворил заявленные тре-
бования, указав, что «жилые строения возведены на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения без учета принадлежности земли 
для использования в качестве пастбищ, необходимости обеспечения 
устойчивого развития и рационального использования этого природного 
ресурса в интересах Российской Федерации и ее субъектов»124.

Можно привести еще множество примеров такого рода. С исключе-
нием принципа деления земель на категории из ЗК РФ есть опасность 
потерять большие площади сельхозугодий, которые нерационально 
и легко будут переданы под жилищные и промышленные цели125. 
А о том, что такая опасность вполне реальна, свидетельствуют выска-
зывания самих разработчиков проекта. Так, Н. Н. Мельников, проведя 
обстоятельный анализ точек зрения по данному вопросу, приводит 
слова одного из них о том, что при переходе к системе зонирования 
территорий муниципалитеты будут решать, «какой участок отдать под 
строительство жилых домов, где заселять поля, строить заводы или 
возводить деловые центры»126. Автор справедливо отмечает, что «такая 
позиция не выдерживает критики. Способность земельного участка 
выступать средством производства в сельском хозяйстве определяется 
не решением органа власти, а природными характеристиками. Руко-
водствуясь сиюминутными краткосрочными перспективами, можно, 
конечно же, осуществить застройку сельскохозяйственных земель. 

124 Постановление ФАС Поволжского округа от 29.03.2011 г. по делу № А12-
13851/2010 // СПС «КонсультантПлюс». 

125 Лаврищева О. А. От категории земель к территориальному планированию // 
Земельная реформа в Российской Федерации: новшества в законодатель-
стве и практика их применения: сб. науч. тр. по итогам Всерос. науч. конф. 
(21–22.09.2017 г.). Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 
2017. С. 109–110.

126 РБК daily. 2012. 17 апр.
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Но такой подход вступает в противоречие с проблемами продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации»127. 

Следует подчеркнуть, что, возражая против отмены деления 
земель на категории, многие ученые допускают использование тер-
риториального зонирования в качестве дополнительного критерия 
определения правового режима земельных участков128. Таким об-
разом, можно признать, что «институты градостроительного зако-
нодательства не могут полностью заменить категоризацию земель 
по целевому назначению»129, а «отмена категорий земель повлечет 
за собой существенное “перекраивание” всего природоресурсного 
законодательства»130 и негативно скажется на охране земель сельско-
хозяйственного назначения, земель особо охраняемых территорий, 
земель лесного и водного фонда.

Если вернуться к вопросу о необходимости сохранения качествен-
ного состояния земель (их ресурсного потенциала), то ст. 12 Земельного 
кодекса РФ определяет цели охраны, относя к ним предотвращение и 
ликвидацию загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтоже-
ния земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, 

127 Мельников Н. Н. Проблемы соотношения и взаимосвязи категоризации земель 
и зонирования территорий в системе правовых регуляторов земельных отноше-
ний // Правовое регулирование земельных отношений: проблемы и решения: 
труды Ин-та государства и права РАН. 2015. № 1. С. 15–16.

128 См., напр.: Крассов О. И. Способы определения правового режима земель // 
Экологическое право России: сб. материалов научно-практ. конф. Вып. 5. 
2005–2007 гг. / под ред. проф. А. К. Голиченкова. М.: Форгрейфер, 2009. С. 513; 
Землякова Г. Л. Ведение государственного кадастра недвижимости как функция 
в сфере использования и охраны земель. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013; Мор-
гунова Е. Р. Установление правового режима земель при градостроительном 
зонировании: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 30–31; и др.

129 Землякова Г. Л. Ведение государственного кадастра недвижимости как функция 
управления в сфере использования и охраны земель. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. 
С. 46.

130 Землякова Г. Л. Правовое значение категоризации земель в свете совершенство-
вания нормативно-правового регулирования предоставления государственных 
услуг в области градостроительной деятельности // Государство и право: вызовы 
XXI века (Кутафинские чтения): тезисы материалов Междунар. научно-практ. 
конф. М., 2010. С. 412–417.
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а также обеспечение рационального использования земель (в том числе 
для восстановления плодородия почв на землях сельхозназначения и 
улучшения земель). Достижение этих целей обеспечивается различны-
ми правовыми средствами, среди которых основное место занимают 
определение в законе обязанностей граждан и юридических лиц по 
рациональному использованию земельных ресурсов и установление 
ответственности за неисполнение этих обязанностей. Наряду со штра-
фами, установленными Кодексом РФ об административных правона-
рушениях, в качестве «высшей меры» наказания может применяться 
принудительное изъятие земельных участков сельскохозяйственного 
назначения и прекращение прав на них, если они не используются по 
целевому назначению или используются с нарушением действующе-
го законодательства. Для этого в Федеральном законе от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(далее — Закон об обороте земель) предусмотрена специальная ст. 6, 
регулирующая указанные отношения. 

Следует отметить, что рациональное природопользование выде-
лено в качестве одного из приоритетных направлений в Указе Пре-
зидента РФ от 07.07.2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в РФ и перечня 
критических технологий Российской Федерации». Вместе с тем, какое 
использование можно считать рациональным, нормативные акты четко 
не определяют, что создает трудности в правоприменении.

Обратим внимание на то, что указанная ст. 6 Закона об обороте зе-
мель неоднократно менялась за последние 10 лет. Если первоначально 
в статье говорилось, что случаи ненадлежащего использования земли 
определяются Земельным кодексом РФ, т. е. норма имела отсылочный 
характер, то впоследствии были сделаны попытки конкретизировать 
положение о том, какое использование сельскохозяйственных земель 
следует считать ненадлежащим или нерациональным. Так, в конце 
2010 г. в Законе появилась формулировка о возможности изъятия 
земель сельхозназначения, «если земельный участок используется 
с нарушением установленных земельным законодательством тре-
бований рационального использования земли, повлекшим за собой 
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существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения или значительное ухудшение экологической обстановки». 
Указанные критерии было «поручено» установить Правительству РФ, 
что и было сделано соответственно в июле 2011 г. и в июле 2012 г.131. 
Естественно, до принятия этих критериев (при всем их несовершен-
стве) норма закона была «мертвой», неработающей, что не способ-
ствовало сохранению ресурсного потенциала этих земель.

В действующей редакции ст. 6 Закона об обороте земель ссылка 
на критерии существенного снижения плодородия земель (почв) 
осталась, а в отношении вреда, причиненного окружающей среде, 
появилась отсылка к Закону об охране окружающей среды, в соот-
ветствии с которым и должен определяться размер такого вреда. При 
этом уже нет указания на то, что этот вред должен быть значительным. 
Подробнее о возмещении вреда земле будет сказано ниже. 

Существенные изменения произошли в регулировании изъятия 
земель сельскохозяйственного назначения в связи с их неиспользо-
ванием. Согласно действующей редакции (от 03.07.2016 г.) п. 3 ст. 6 
Закона об обороте земель принудительное изъятие земельного участка 
сельхозназначения (за исключением участка, являющегося предметом 
ипотеки, а также участка, в отношении собственника которого судом 
возбуждено дело о банкротстве) допускается в судебном порядке в 
случае, если в течение трех и более лет подряд с момента выявления в 
рамках государственного земельного надзора факта неиспользования 
земельного участка по целевому назначению или использования с на-
рушением законодательства, такой земельный участок не используется 
для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным производством деятельности. Признаки не-

131 См.: Об утверждении критериев существенного снижения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения: Постановление Правительства РФ 
от 22.07.2011 г. № 612 // Собрание законодательства РФ. 2011. № 30 (ч. II). 
Ст. 4655; О критериях значительного ухудшения экологической обстановки в 
результате использования земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения с нарушением установленных земельным законодательством требо-
ваний рационального использования земли: Постановление Правительства РФ 
от 19.07.2012 г. № 736 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 30. Ст. 4290.
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использования земельных участков по целевому назначению утверж-
дены Постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 г. № 369, но 
и они, по мнению специалистов, нуждаются в уточнении. Следует 
отметить, что согласно прямому указанию Закона эта норма распро-
страняется только на лиц, которым земельные участки принадлежат 
на праве собственности. Что касается иных прав на землю (права 
постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 
владения и аренды), то они принудительно прекращаются в соответ-
ствии со ст. 45–46 ЗК РФ. 

Некоторые недостатки новой редакции ст. 6 Закона об обороте 
земель сельхозназначения уже были проанализированы в юриди-
ческой литературе132. Сомнительным представляется и дополнение 
данной статьи положением о том, что гражданин или юридическое 
лицо, которые приобрели на торгах земельный участок после его 
изъятия в связи с неиспользованием по целевому назначению или 
использованием с нарушением законодательства или земельный 
участок, в отношении которого имеются сведения о его неисполь-
зовании в течение трех и более лет по целевому назначению для 
ведения сельского хозяйства и не приступили к использованию 
такого участка по целевому назначению в течение года с момента 
возникновения права собственности на него, несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством. В развитие этой нормы 
ст. 8.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях допол-
нена п. 2.2, устанавливающим соответствующую ответственность 
в виде штрафа в процентах от кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 2 тыс. руб. для граждан и индивидуальных 
предпринимателей и 100 тыс. — для юридических лиц. 

По нашему мнению, наличие такой нормы не будет способствовать 
возврату неиспользуемых земель в сельскохозяйственное производ-
ство, а приведет к обратному эффекту — желающих приобрести такие 
земельные участки будет немного. Законодателю следовало бы, напро-

132 Устюкова В. В. Проблемы применения нового порядка изъятия земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения в связи с их неиспользованием // Вестник 
Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 5. С. 155–159.
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тив, стимулировать лиц, которые приобретают (да еще на аукционе!) 
земельные участки, не использовавшиеся в течение длительного 
времени, и будут пытаться восстановить их ресурсный потенциал. 
Вместо этих таких лиц ставят в худшее положение по сравнению с 
обычными приобретателями земельных участков, у которых на «не-
использование» есть 3 года, а у указанных лиц — только год. 

В наибольшей степени восстановлению ресурсного потенциала 
неиспользуемых или ненадлежащим образом используемых земель 
способствует такая мера ответственности, как возмещение вреда, 
причиненного земельному участку. Причем от обязанности устранить 
допущенные земельные правонарушения и возместить причиненный 
ими вред лицо, виновное в совершении таких правонарушений, не 
освобождается даже в случае привлечения его к уголовной или адми-
нистративной ответственности. Интересно отметить, что в Российской 
Федерации эта норма содержится в Земельном кодексе (ст. 74)133, а, 
например, в некоторых странах БРИКС подобное положение имеет 
статус конституционной нормы. Так, согласно § 3 ст. 225 Конституции 
Бразилии поведение и деятельность, рассматриваемые как наносящие 
ущерб окружающей среде, влекут в отношении виновных, неважно, 
являются ли они физическими или юридическими лицами, уголовные 
и административные санкции вне зависимости от их обязанности 
восстановить причиненный вред134. 

Вред может выражаться в загрязнении и захламлении земель, 
утрате почвенного плодородия и иных качественных характеристик 
земельного участка, самовольном занятии земельного участка, при-
ведении его в состояние, пригодное для использования, после про-
ведения каких-либо работ и т. п. В экономическом аспекте это транс-

133 Аналогичные положения есть также в Водном кодексе РФ (ст. 68), а ранее также 
содержались и в ст. 99 Лесного кодекса РФ (до внесения в нее изменений Феде-
ральным законом от 23.06.2016 г. № 218-ФЗ).

134 Конституция Федеративной Республики Бразилии от 05.10.1988 г. / пер. В. Б. Ев-
докимова // Конституции государств Америки: в 3 т. / под ред. член-кор. РАН 
Т. Я. Хабриевой. Т. 3. Южная Америка. М.: ИЗиСП при Правительстве РФ, 2006. 
С. 121–302. 
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формируется в стоимость утраченного или поврежденного земельного 
участка, вынужденные расходы на очистку или рекультивацию земель, 
а также в стоимость неполученных доходов в результате утраты или 
повреждения земель135.

В 2014 г. на территории России «выявлено более 2 тыс. случаев 
нарушения земельного законодательства с нанесением вреда сельско-
хозяйственным землям. В добровольном порядке возмещено 3,1 млрд 
рублей в счет ущерба (из них 11,9 млн рублей в денежном эквиваленте 
и 3 млрд рублей — путем проведения рекультивации нарушенных 
земель)»136. 

В 2015 г. отмечено более 1,7 тыс. нарушений земельного законода-
тельства с нанесением вреда почвам. «Наиболее распространенными 
видами таких правонарушений были несанкционированное размеще-
ние отходов производства и потребления и снятие или перемещение 
плодородного слоя почвы (карьеры и др.)»137.

Согласно Закону об охране окружающей среды размер вреда окру-
жающей среде, причиненного нарушением законодательства в области 
охраны окружающей среды, осуществляется исходя из фактических 
затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, 
с учетом понесенных убытков или в соответствии с таксами и мето-
диками исчисления размера вреда окружающей среде (ст. 77, 78). 

Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как 
объекту охраны окружающей среды, утверждена Приказом Минпри-
роды России от 08.07.2010 г. № 238 (далее — Методика, Методика 
исчисления вреда, причиненного почвам).

Ввиду схожести правовых механизмов отношения по возмещению 
вреда окружающей среде нередко относят к гражданско-правовой от-
ветственности, хотя следует обратить внимание, что в Законе об охране 

135 Земельное право: учебник для бакалавров / отв. ред. Н. Г. Жаворонкова, О. А. Ро-
манова. М., 2013. С. 216.

136 Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель 
в Российской Федерации в 2014 году. М., 2015. С. 103.

137 Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения 
Российской Федерации в 2015 году. М., 2016. С. 117.
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окружающей среды говорится об имущественной ответственности, 
что, на наш взгляд, не тожественно понятию гражданско-правовой 
ответственности.

Можно согласиться с тем, что отнесение к институту гражданско-
правовой ответственности норм о возмещении экологического вре-
да искажает их действительную цель и значительно ограничивает 
возможности модификации этого юридического инструмента138. 
Основной целью нормативных предписаний о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, должна быть не защита имуще-
ственных интересов собственников природных объектов (сущность 
возмещения вреда как вида гражданско-правовой ответственности), 
а обеспечение восстановления среды139.

В связи с этим заслуживают внимания исследования, посвящен-
ные специальным видам ответственности: земельно-правовой140 и 
эколого-правовой141. При этом, конечно, нельзя полностью отрицать 
возможность применения к рассматриваемым правоотношениям 
мер гражданско-правовой ответственности (например, она приме-
няется в тех случаях, когда речь идет об убытках правообладателя 
земельного участка в связи с земельным или экологическим право-
нарушением). 

Для сравнения заметим, что в некоторых странах БРИКС возме-
щение вреда окружающей среде также рассматривается как разновид-

138 Князев М. А. Российское государство как субъект возмещения экологического и 
экогенного вреда / отв. ред. М. М. Бринчук. М.: ИПЦ Маска, 2010. С. 66.

139 Там же. С. 67.
140 Подробнее о земельно-правовой ответственности см., напр.: Самончик О. А. 

Тенденции развития законодательства о прекращении прав на земельные участки 
при их ненадлежащем использовании // Труды Ин-та государства и права РАН. 
2015. № 1. С. 96–117.

141 Подробнее об эколого-правовой ответственности см., напр.: Бринчук М. М. Так 
существует ли эколого-правовая ответственность? // Экологическое право. 2009. 
№ 2/3; Бринчук М. М. Эколого-правовая ответственность — самостоятельный 
вид ответственности // Lex russica. 2016. № 6. С. 26–47; Анисимов А. П., Устю-
кова В. В., Чикильдина А. Ю. Эколого-правовая ответственность за причинение 
вреда окружающей среде: проблемы обоснования // Труды Ин-та государства и 
права РАН. 2017. Т. 12, № 4. С. 133–161.
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ность гражданско-правовой (в Бразилии) или деликтной (в Китае) 
ответственности. При этом Ю. Е. Каюшникова, специально изучав-
шая данные проблемы, называет ответственность, по Закону Брази-
лии 1985 г. № 7347 «О государственном гражданском иске» (Public 
Civil Action), экологической гражданско-правовой ответственностью. 
Она наступает в случае, когда действие или бездействие правона-
рушителя повлекли экологический ущерб любого типа. Результатом 
такой ответственности является устранение ущерба, причиненного 
окружающей среде и пострадавшим третьим лицам142. Вместе с тем, 
характеризуя соответствующие нормы Республики Индии и Южно-
Африканской Республики, Ю. А. Каюшникова не указывает, что 
ответственность за причинение вреда окружающей среде является 
гражданско-правовой (вид ответственности вообще не назван), отме-
чает лишь, что ответственность основана на принципе «загрязнитель 
платит»143.

В случаях, когда вред, причиненный почвам, взыскивается по 
иску органа государственного земельного надзора или прокурора, не 
всегда понятно, в чью пользу и в бюджет какого уровня эти денежные 
средства должны поступить.

По мнению некоторых авторов, вред природной среде возмещается 
обладателю права собственности на природные ресурсы144. Однако 
необходимо иметь в виду, что Бюджетный кодекс РФ (далее — БК РФ) 
содержит на этот счет достаточно четкие указания. Согласно подп. 7 
п. 1 ст. 46 БК РФ суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

142 Каюшникова Ю. Е. Сравнительно-правовой анализ особенностей национального 
законодательства в сфере охраны окружающей среды в странах БРИКС // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 2. 
С. 227–228.

143 Каюшникова Ю. Е. Сравнительно-правовой анализ возмещения экологического 
вреда в странах БРИКС // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2016. № 3. С. 44–49.

144 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об охране окружаю-
щей среды» (постатейный) / Е. Н. Абанина, А. П. Анисимов, А. В. Кодолова и 
др.; под ред. А. П. Анисимова; авт. коммент. к ст. 77 А. В. Кодолова. М.: Деловой 
двор, 2010. 600 с. // СПС «КонсультантПлюс».
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окружающей среде, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных 
районов, городских округов, городских округов с внутригородским 
делением, городов федерального значения по месту причинения вреда 
окружающей среде по нормативу 100%.

Кроме того, если следовать логике рассуждений, изложенных в 
Постановлении Конституционного суда РФ от 02.06.2015 г. № 12-П145, 
о том, что экологический вред причиняется окружающей среде, яв-
ляющейся общим достоянием, то он в первую очередь затрагивает 
публичные интересы. 

В этой связи, думается, что вред должен возмещаться именно 
публично-правовым образованиям. Но не всегда тем, которые указаны 
в БК РФ, а тем публично-правовым образованиям, которые являются 
собственниками и/или ответственны за состояние тех или иных земель 
и земельных участков и выполнение соответствующих полномочий, 
предусмотренных законодательством, по их содержанию в нормаль-
ном состоянии (на определенной территории или применительно к 
конкретной категории земель).

В случае, когда речь идет о возмещении экологического вреда 
земле, то имеется в виду ее значение как природного объекта, важ-
нейшей составной части природы. И именно публично-правовые 
образования являются ответственными за ее состояние, так как со-
блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязан-
ность государства (ст. 2 Конституции РФ). А среди основных прав 
человека и гражданина в Конституции РФ названо право каждого на 
благоприятную окружающую среду (ст. 42). В связи с этим именно 
публично-правовые образования должны осуществлять восстановле-
ние нарушенного состояния земель, если эти земли/земельные участки 
не предоставлены частным лицам.

145 По делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 
Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления Правитель-
ства Российской Федерации «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства» в связи с жалобой общества с 
ограниченной ответственностью «Заполярнефть»: Постановление Конституци-
онного суда РФ от 02.06.2015 г. № 12-П // Собрание законодательства РФ. 2015. 
№ 24. Ст. 3547.
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В законодательстве не устанавливается приоритет какой-либо из 
двух форм возмещения вреда, причиненного земельным правонаруше-
нием. Тем не менее на практике наиболее удобной формой возмещения 
вреда является денежная форма. Можно согласиться с тем, что это, по 
сути, «снижает эффективность института возмещения вреда, причи-
ненного земельным правонарушением, так как не всегда полученные 
потерпевшим денежные средства используются на восстановление 
нарушенных земель»146. Назначенная судом сумма возмещения вреда 
поступает в государственный бюджет и затем перераспределяется на 
различные мероприятия. Таким образом, «взысканная компенсация 
превращается в чистый доход, а государство становится заинтересо-
ванным лицом в поддержании условий для несоблюдения экологиче-
ского законодательства»147. Поэтому «восстановление нарушителем 
естественного состояния какого-либо компонента окружающей среды 
является наиболее эффективным»148.

При рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, судам важно не только выявить факт причинения такого 
вреда, но и установить его последствия, которые могут выражаться в 
виде истощения природных ресурсов, деградации естественных эколо-
гических систем и в виде иных последствий. Например, не всегда утечка 
химических веществ из трубопровода свидетельствует о загрязнении 
земель и влечет необходимость возмещения вреда почвам149.

В связи с этим важным представляется разъяснение Верховного 
суда РФ, согласно которому «для правильного разрешения вопросов, 
требующих специальных знаний, в том числе в области определения 
источника происхождения вреда, механизма его причинения, его раз-
мера, объема необходимых восстановительных работ, возможности и 

146 Жаворонкова Н. Г., Краснова И. О. Земельное право: учебник для бакалавров. 
М.: Изд-во «Юрайт», 2016. 580 с.

147 Краснова И. О. Правовое регулирование возмещения экологического вреда // 
Экологическое право. 2005. № 4.

148 Некрасов А. Государство выбирает деньги // ЭЖ-Юрист. 2013. № 19. С. 4.
149 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15.12.2016 г. № Ф10-

4942/2016 по делу № А14-15486/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
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сроках их проведения, по делу могут проводиться соответствующие 
экспертизы с привлечением специалистов: экологов, санитарных 
врачей, зоологов, ихтиологов, охотоведов, почвоведов, лесоводов и 
других (ст. 79 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ)»150. 

В практике нередки случаи, когда на лицо, виновное в нарушении 
земельного законодательства, которое по собственной инициативе 
уже осуществило рекультивацию загрязненных земель, на основании 
решения суда возлагается обязанность возместить вред, причиненный 
почвам как объекту охраны окружающей среды, в денежном выражении, 
исчисленный органом государственного земельного надзора, исходя из 
Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам151.

В то же время встречаются ситуации, когда суды отказывают в 
удовлетворении иска органа государственного земельного надзора 
в части возмещения вреда, причиненного почвам в денежном выра-
жении, исчисленном в соответствии с Методикой, в связи с тем, что 
ответчиком были проведены работы по рекультивации нарушенных 
земель152.

Таким образом, по схожим делам судами принимаются итоговые 
судебные акты с противоположными позициями. Такая ситуация вряд 
ли является нормальной, поэтому Верховному суду РФ следует дать 
судам четкие руководящие указания по рассмотрению такого рода дел 
с целью формирования единообразной судебной практики.

В ст. 77, 78 Закона об охране окружающей среды, как указывалось 
выше, говорится об определении размера вреда, причиненного окру-
жающей среде, с учетом понесенных убытков, включая упущенную 
выгоду. То есть, по всей видимости, речь в указанных нормах закона 
идет о том, что у правообладателя земельного участка, который про-

150 Пункт 21 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 г. № 49 
«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде» // Российская газета. 2017. № 280. 11 дек. 

151 Определение Верховного суда РФ от 03.06.2015 г. № 310-ЭС15-1168 по делу 
№ А54-503/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 

152 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.04.2016 г. № Ф06-
7109/2016 по делу № А57-14318/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
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извел затраты на восстановление земель за свой счет, помимо этого 
могли возникнуть и убытки.

Представляется, что категория «убытки» применима к отношениям 
по поводу земли в значении природного ресурса, используемого как 
средство производства в сельском и лесном хозяйстве, т. е. как основа 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, а также по поводу 
земельного участка как недвижимого имущества. 

Так, например, у сельскохозяйственного товаропроизводителя могут 
возникнуть убытки в связи с загрязнением почв на принадлежащем 
ему земельном участке, несанкционированным размещением отходов 
производства и потребления, перекрытием поверхности почвы, по-
влекшими за собой гибель урожая сельскохозяйственных культур, 
необходимостью дополнительной закупки посадочного материала, 
удобрений, горюче-смазочных материалов и т. п., для иных землеполь-
зователей — в связи с невозможностью использования земельного 
участка в течение какого-то периода до устранения нарушения, сниже-
ния стоимости загрязненного земельного участка и т. д. То есть «под-
считывает убытки сам потерпевший, используя свои учетные данные, 
документы о затратах на производство, уплату налогов»153. Думается, 
эти убытки подлежат возмещению собственнику (как частному, так и 
публичному) или иному правообладателю земельного участка лицом, 
в результате действий которого причинен вред почвам.

Такой вывод согласуется с нормами ст. 57 и 62 ЗК РФ, в соответ-
ствии с которыми убытки при ухудшении качества земель возмеща-
ются собственникам и иным правообладателям земельных участков 
в полном объеме в порядке, предусмотренном гражданским и земель-
ным законодательством.

По делам о возмещении убытков истец обязан доказать наличие 
убытков154, т. е. расходы, которые он произвел в связи с нарушением 

153 Институты экологического права / С. А. Боголюбов и др.; авт. гл. 12 Ю. Г. Жа-
риков. М.: Эксмо, 2010. С. 253.

154 Пункт 12 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного суда РФ. 2015. 
№ 8.
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его права или должен будет произвести для восстановления своего 
нарушенного права, и неполученные доходы (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Та-
ким образом, если иск о возмещении вреда, причиненного почвам, 
находящимся на земельном участке, принадлежащем частному лицу, 
заявлен органом государственного земельного надзора и исчислен в 
соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного 
почвам, это не является препятствием для предъявления правооб-
ладателем такого участка иска о возмещении ему убытков в связи с 
причинением вреда земельному участку. 

Надо отметить, что в результате хозяйственной деятельности при-
чиняется вред не только землям сельскохозяйственного назначения. 
В настоящее время для урбанизированных территорий наиболее ха-
рактерными являются такие негативные воздействия, как разрушение 
почвенного покрова, загрязнение и захламление земель промышлен-
ными и бытовыми отходами. При этом загрязнение и захламление 
земель в той или иной мере относится ко всей территории Российской 
Федерации, за исключением земель природоохранного назначения и 
значительной части земель лесного фонда155.

В заключение подчеркнем, что проблемы правового регулирова-
ния земельных и экологических отношений всегда вызывали много-
численные острые споры. От того, насколько качественным является 
это регулирование, во многом зависит состояние экологической и 
продовольственной безопасности государства. При этом законодатель 
должен найти оптимальный баланс между экономикой и экологией, 
с тем, чтобы обеспечить, с одной стороны, стабильное социально-
экономическое развитие страны, а с другой — сохранить природные 
ресурсы для настоящего и будущих поколений.

Экологические проблемы относятся к числу тех, решать которые 
необходимо незамедлительно. В литературе отмечалось, что недостаток 
экологических инициатив на национальном уровне был связан «с бо-
язнью потерять конкурентоспособность из-за роста стоимости произ-

155 Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель 
в Российской Федерации в 2014 году. М., 2015. С. 103.
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водимой продукции и с тем, что долгое время эти издержки считались 
приемлемыми в период модернизации. В данный момент внимание к 
проблеме все более выражено, особенно в Китае, где 24.04.2014 г. при-
нят Закон о защите окружающей среды, который министр назвал «объ-
явлением загрязнению войны». В широком смысле задачей становится 
создание в странах БРИКС целых отраслей экономики, связанных с 
переработкой отходов, восстановлением почв, вод и качества воздуха. 
Без сомнения, решение этой проблемы без ущерба для экономического 
роста найдет поддержку в других развивающихся странах156.

Поскольку земля является основным компонентом окружающей 
среды, вопросы сохранения ее ресурсного потенциала имеют важней-
шее значение, и, возможно, опыт России будет полезен для других 
государств, входящих в БРИКС.

§ 3. Экологическая политика и особенности 
защиты окружающей среды стран БРИКС: 
опыт Бразилии и Индии

Общеизвестно, что задача каждого современного государ-
ства — сформировать эффективные инструменты защиты природных 
ресурсов и обеспечить право каждого человека на благоприятную 
окружающую среду. Научно доказано, что необходимость осущест-
вления природоохранных мероприятий продиктована наличием эко-
логических рисков, связанных в большей степени с деятельностью 
человека, интенсивным аграрным и промышленным производством, 
урбанизацией и нерациональным природопользованием. 

Государства-члены БРИКС обладают значительным ресурсным 
потенциалом, экологической уникальностью на глобальном уровне, 
по многим показателям являются официально признанными лидера-
ми и играют важную роль в мировом сообществе. При этом каждая 
из стран-участниц объединения отличается собственным эколого-
правовым регулированием, спецификой организации использования 
природных ресурсов, особенностями охраны окружающей среды. 

156 Дроздова К. С., Букланов Д. А. Россия в БРИКС: к чему приведет сотрудничество // 
Актуальные проблемы экономики, социологии и права. 2016. № 3. С. 37–40.
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Федеративная Республика Бразилия и Республика Индия не яв-
ляются исключением и представляют собой пример сложившегося в 
современном мире противоречия между ускоренным экономическим 
развитием и необходимостью сохранения окружающей среды. Учет 
и обобщение опыта Бразилии и Индии в сфере рационального при-
родопользования позволят гармонизировать законодательство, вы-
работать единый универсальный механизм природоохранных мер в 
целях совершенствования экологической политики БРИКС. 

Бразилия и Индия занимают достойное место среди партнеров по 
БРИКС. Страны обладают реальными перспективами экономического 
развития, имея уникальные ресурсы. Согласно данным Международ-
ного валютного фонда (по состоянию на апрель 2018 г.) и официальной 
информации Министерств иностранных дел Бразилии, Индии по ве-
личине номинального ВВП (2,611 трлн дол. США), Индия находится 
на 6 месте в мире, на 7 месте по размеру территории (3,2 млн кв. км) 
и на 2 месте по числу жителей (1,35 млрд чел., или 17,85% населения 
земного шара). Бразилия является восьмой по величине номинального 
ВВП экономикой в мире (2,054 трлн дол. США), занимает 5 место 
по территории (8,5 млн кв. км) и 6 место по численности населения 
(2,095 чел.). На территории государств протекают самые протяженные 
в мире реки Амазонка и Ганг, произрастают вечнозеленые тропические 
леса с богатым миром флоры и фауны157. 

Наличие природных ископаемых и плодородных земель позволяет 
эффективно развивать агропромышленный и индустриальный сектора 
экономики, используя преимущественно собственные ресурсы. 

На сегодняшний день окружающая среда Бразилии и Индии под-
вержена рискам, вызванным интенсивным развитием страны в по-
следние 20 лет и глобальными проблемами международного развития. 

157 Рейтинг экономик Всемирного Банка // Информационное агентство РосБизнес
Консалтинг [Электрон. ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/12/07/2018/5b4
754d19a7947194c1d48f1 (дата обращения: 14.08.2018); Показатели экономическо-
го развития Бразилии // Информационно-государственный портал Правительства 
Бразилии [Электрон. ресурс]. URL: https://www.brazil.gov.br; Экономическое 
развитие стран мира. МВФ [Электрон. ресурс]. URL: https://global-fi nances.ru
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Прежде всего, речь идет об изменении климата, выбросах парниковых 
газов и загрязнении воздуха, истощении лесных и водных ресурсов, 
сокращении популяций животных и растений. Справедливости ради, 
надо сказать, что перечисленные экологические проблемы характерны 
для всех стран БРИКС. 

Одна из главных проблем Бразилии связана с высоким уровнем 
урбанизации. Загрязнение окружающей среды и уничтожение при-
родных ресурсов напрямую связано со стремительным ростом горо-
дов, который сопровождается вырубкой леса и осушением водоемов. 
Численность жителей бразильских городов составляет уже более 
80%. Переселение людей из сельских районов ведет к увеличению 
числа трущоб в пригородах, особенно в городах Рио-де-Жанейро 
и Бразилиа. Отдельный урон наносится обилием твердых отходов, 
утилизация которых затруднена, что особенно ощущается в крупных 
городских агломерациях. В среднем житель крупнейших городов 
Бразилии (например, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро) производит в день 
1,5 кг мусора, значительная часть отходов оказывается на открытых 
свалках, отравляя почву, воду и воздух. Проблема открытых мусорных 
свалок особенно остро ощущается в Индии, где жители трущобных 
районов традиционно выбрасывают мусор на улицу из окон домов и 
машин. При этом огромное количество бездомных животных и гры-
зунов усугубляют и без того неблагоприятную эпидемиологическую 
обстановку158.

Мы считаем, что урбанизацию необходимо рассматривать и как 
отдельную социально-экологическую проблему и как причину воз-
никновения других экологических рисков. Так, с урбанизацией связана 
проблема разрушения экосистемы леса при его неконтролируемой 
вырубке. Тропический лес Амазонки играет ключевую роль в ги-
дрологической и климатической системах и оказывает значительное 
влияние на мировой климат. Леса Бразилии, с более чем 4 тыс. видов 
деревьев, занимают 5 195 200 кв. км, что составляет 61,4% всей пло-

158 Пахомов Е. Можно ли подмести Индию? // BRICS BUSINESS MAGAZIN [Элек-
трон. ресурс]. URL: http://bricsmagazine.com/ru/articles/mozhno-li-podmesti-indiyu 
(дата обращения: 04.08.2018).
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щади. Страна находится на 2 месте в мире по территориям, покрытым 
природными лесами, уступая только России159.

В 2004 г. был поставлен своеобразный антирекорд, когда Бразилия 
попала в Книгу рекордов Гиннесса как мировой лидер по уничтоже-
нию лесов. Ежегодно в Бразилии вырубается 22,3 тыс. кв. км лесо-
насаждений. За прошедшие 50 лет было уничтожено более 600 тыс. 
кв. км амазонских тропических лесов (17% территории)160.

Причины вырубки лесонасаждений имеют экономическую основу 
и связаны с размещением промышленных производств, увеличением 
экспорта древесины и мяса говядины, расширением границ городских 
агломераций, строительством трансконтинентальной автодороги 
вдоль Амазонки, насаждением сельскохозяйственных земель соей. 
Обезлесение привело к таким последствиям, как сокращение био-
разнообразия, миграция животных и птиц, появление экологических 
беженцев, ветровая эрозия почвы и ее деградация, климатические 
изменения, загрязнение атмосферы из-за недостатка растений, осу-
ществляющих фотосинтез. 

Проблема уничтожения лесов актуальна и для Индии. В основе 
обезлесения лежат такие причины, как вырубка деревьев при расшире-
нии посевных площадей, а также массовое использование древесины 
населением страны в качестве топлива. В результате площадь лесов 
в Индии ежегодно сокращается на 1,5 млн га, лесом покрыто лишь 
20% территории, причем к категории «очень густой лес» относится 
всего 1,5%. В последнее время особенно большую тревогу вызывает 
уничтожение девственных лесов в предгорьях Гималаев. Кроме того, 
данный процесс приводит к вторичным негативным последствиям, 
таким как наводнения и деградация антропогенных ландшафтов. 
Постоянным наводнениям подвергаются в среднем 8 млн га земель, 

159 Россия возглавила рейтинг стран-лидеров по утрате диких лесов планеты //
Официальный сайт WWF [Электрон. ресурс]. URL: https://wwf.ru/resources/news/
lesa/rossiya-vozglavila-reyting-stran-liderov-po-utrate-dikikh-lesov-planety (дата 
обращения: 10.08.2018).

160 Бразилия в Книге рекордов Гиннесса — рекорд по уничтожению лесов // 
Интернет-портал РИА-Новости [Электрон. ресурс]. URL: https://ria.ru/
society/20041011/703614.html (дата обращения: 10.08.2018).
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половину из которых составляют сельскохозяйственные угодья, с на-
селением более 30 млн человек. Реализация Министерством окру-
жающей среды и лесов Индии проектов и программ защиты лесных 
ресурсов позволила достичь сначала стабилизации, а затем замедления 
темпов сведения лесов161.

Бразилия и Индия являются лидерами в своих регионах по вы-
бросу углекислого газа (СО2) и входят в десятку стран мира, осу-
ществляющих наибольший объем парниковых выбросов в атмосферу. 
Источники загрязнения — промышленные предприятия, в результате 
деятельности которых вредные вещества испаряются в воздухе, рас-
творяются в воде и оседают в слое почвы. Несмотря на то что Бразилия 
проводит большую работу по сокращению выбросов вредных газов 
(за последние десять лет снижение более чем на 40%), реализует не-
сколько программ разных уровней в этой области, загрязнение воздуха 
остается большой проблемой162. 

Население Индии также страдает от загрязненности воздуха. По 
выбросам углерода в атмосферу (более 200 млн тонн в год) Индия 
занимает 6 место в мире. В структуре загрязнений воздуха 35% при-
ходятся на промышленность и энергетику, более 40% — при исполь-
зовании низкокачественного этилированного бензина автомобильным 
транспортом. В крупных городских агломерациях, таких как Бомбей, 
Дели, Калькутта, уровень загрязненности воздуха в 3 раза превыша-
ет нормы Всемирной организации здравоохранения. По прогнозам 
Международного энергетического агентства (International Energy 
agency), доля выбросов углекислого газа только Китая и Индии к 
2050 г. вырастет до 45%163.

161 Состояние окружающей среды в Индии // Интернет-портал Minegeography 
[Электрон. ресурс]. URL: http://www.minegeography.ru/mugabs-353-1.html (дата 
обращения: 10.08.2018).

162 Экологические проблемы Бразилии и политика в области охраны окружающей 
среды // Онлайн-журнал о Бразилии [Электрон. ресурс]. URL: https://brasil.ru/
articles/ekologicheskie-problemy-brazilii-i-politika-v-oblasti-oxrany-okruzhayushhej-
sredy (дата обращения: 10.08.2018.

163 World Energy Outlook: Основные положения / International Energy Agency (IEA). 
2011 [Электрон. ресурс]. URL: https://www.iea.org/russian/pdf/weo2010_caspian.
pdf (дата обращения: 10.08.2018).
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Парадоксально, но факт, Бразилия, обладая 8% мирового запаса 
питьевой воды, имея на своей территории самую протяженную в мире 
реку Амазонка, постоянно испытывает нехватку воды как для пище-
вых, так и для сельскохозяйственных целей из-за ее бесконтрольного 
использования. 

В наибольшей степени страдают из-за засушливости северо-
восточные регионы Бразилии. Для решения проблемы разработаны 
проекты по изменению русла крупнейшей реки Бразилии Сан-
Франциско и выведение искусственных рукавов к этим районам. По 
оценкам экспертов, такая кардинальная мера позволит перенаправлять 
до 26 тыс. литров воды в секунду для снабжения 12 млн жителей 
такого штата, как Пернамбуку. 

Нехватка водных ресурсов оказывает влияние на проблемы со-
циального развития, включая угрозу заболеваний, характерных для 
беднейших слоев общества. 

Что касается водных ресурсов Индии, то в данной сфере как те-
кущая ситуация, так и прогнозы достаточно негативны. Учитывая, 
что реки в стране распределяются неравномерно, на севере Индии, 
где протекают реки Инд, Ганг и Брахмапутра, ситуация стабильна, 
а вот штаты Раджастхан и Тамил-Наду испытывают острую нехватку 
водных ресурсов. Несмотря на то что годовых осадков достаточно, 
проблему недостатка водных ресурсов это не решает, так как высо-
кий уровень испаряемости, а также загрязненности воды делает ее 
недоступной для значительной части населения. Согласно данным 
Министерства водных ресурсов Индии (Ministry of Water Resources), 
около 70% водных ресурсов загрязнены и имеют низкое санитарное 
качество, лишь 40–55% всего населения Индии имеет доступ к чи-
стой питьевой воде. Кроме того, демографический бум стал основной 
причиной снижения водных запасов страны — за последние полвека 
потребление увеличилось в 3 раза.

Источником загрязнений водных ресурсов Индии являются 
промышленно-бытовые стоки городов, стоки сельскохозяйственных 
угодий, насыщенные разного рода химикатами, а также бытовые от-
ходы, которые сбрасываются в реки без очистки. Неудивительно, что 
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по объему выбросов в поверхностные воды органических веществ 
Индия занимает 3 место в мире после Китая и США164.

Еще одна важная экопроблема бразильских северо-восточных 
регионов, практически не омываемых водоемами, — это опусты-
нивание земель. В засушливых районах уменьшается количество 
растительности, состояние почвы ухудшается, в результате чего 
могут образовываться полупустыня или пустыня. Проблему дегра-
дации почвы провоцирует и экстенсивное использование земель 
для сельского хозяйства и животноводства, широкое применение 
пестицидов и других токсичных веществ. По некоторым оценкам, 
в сельском хозяйстве Бразилии нередко используют запрещенные 
вещества, включая модифицированные версии дихлордифенилтри-
хлорэтана (ДДТ). 

Индия также страдает от деградации почвенных ресурсов из-за 
вреда, нанесенного индустриальным развитием. Ежегодно в резуль-
тате процессов водной и ветровой эрозии страна теряет 6 млрд тонн 
почвы. Уже сейчас более 147 млн га земли не пригодны для сельского 
хозяйства. Эрозия в первую очередь охватила распаханные и обезле-
сенные Индо-Гангскую низменность и плоскогорье Декан. К этому 
нужно добавить вторичное засоление и заболачивание при возросшем 
загрязнении почв пестицидами — главным образом в Пенджабе, шта-
тах Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия и других районах распростра-
нения ирригации. По некоторым оценкам, эрозия и засоление почв 
распространены почти на половине территории страны. Ситуация 
усугубляется тем, что продвижение песков к востоку угрожает и со-
седним странам165.

Большая территория рассматриваемых стран с различными 
климатическими зонами позволяет существовать множеству энде-
мичных представителей флоры и фауны. В Бразилии встречается 
77 видов приматов, более 300 видов рыб, по количеству видов зем-

164 Экология в Индии: Проблемы и попытки решения // The WALL: онлайн-журнал 
[Электрон. ресурс]. URL: http://thewallmagazine.ru/ecology-india  (дата обращения: 
10.08.2018).

165 Там же.
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новодных страна находится на 2 месте в мире, по числу птиц — на 
3 месте166.

В результате браконьерской охоты и изменения привычной сре-
ды обитания из-за вырубки лесов уменьшились популяции таких 
уникальных животных Бразилии, как львиная карликовая игрунка, 
бизон, саймири, удав Боа, жагуатирика, гривистый волк, ягуар, ро-
зовая колпица (данные Бразильского института окружающей среды 
и возобновляемых природных ресурсов (IBAMA)). В перечень При-
ложения I Конвенции «О международной торговле дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения СИТЕС (Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(СITES)) включены амазонский попугай Ара, черный кайман с за-
претом к вывозу из страны167. 

Ощутимый вред биоразнообразию Бразилии наносит незаконное 
перемещение редких и находящихся на грани вымирания экзотических 
животных. Сохраняющийся у коллекционеров устойчивый спрос на 
отдельные виды представителей тропической фауны и изделия из них 
порождает увеличение объемов контрабанды. По данным таможенных 
служб, объектами, сокрытыми в различных тайниках, чаще всего 
становились карликовые виды обезьян, змеи, попугаи168. 

Интересно, что в Индии показатели преднамеренного истребления 
животных в ходе браконьерской охоты низкие по сравнению с други-
ми странами. Это объясняется первостепенной важностью религии 
в жизни индийцев, в которой ключевую роль играет такой принцип, 

166 Животные Бразилии. Названия, описания и особенности животных Бразилии // Жи-
вотный мир: интернет-портал. URL: https://givotniymir.ru/zhivotnye-brazilii-nazva-
niya-opisaniya-i-osobennosti-zhivotnyx-brazilii (дата обращения: 10.08.2018).

167 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезновения от 03.03.1973 г. // Официальное интернет-
представительство ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/cites.shtml (дата обращения: 10.08.2018).

168 «Живой товар» везут через границу // Федеральная таможенная служба 
[Электрон. ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?catid=40:2011-01-24-
15-02-45&id=17213:l-r---&option=com_content&view=article (дата обращения: 
10.08.2018).
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как непричинение вреда («ахимса»), прописанный в древнеиндийских 
источниках и предусматривающий тесную связь человека и природы, 
их взаимозависимость. 

Растительный и животный мир страны подвергаются опасности в 
первую очередь из-за плохой экологии, проблема сокращения популяций 
животных и растений связана с загрязнением водоемов и уничтожением 
лесов. Индия является уникальной страной по уровню биоразнообра-
зия — на ее территории обитают около 8% всех существующих в мире 
биологических видов, 7,6% млекопитающих, 6,2% рептилий и 12,6% 
видов птиц мира. Однако в настоящее время под угрозой исчезнове-
ния находятся 2530 видов животных и 366 растений. По имеющимся 
оценкам, вымирание грозит более чем 500 видам млекопитающих, 700 
видам рыб, 1000 видов птиц. Потеря среды обитания, высокий уровень 
загрязнения и токсичность воды, чрезмерный вылов рыб, которыми 
питаются крокодилы, стали главными причинами сокращения 2% 
численности Гангского гавиала (Gavialis gangeticus), около 3000 осо-
бей львинохвостых макак остались в дикой природе индийского штата 
Керала из-за расширения сельскохозяйственных плантаций, так как эти 
животные преимущественно обитают на деревьях169.

Для решения существующих проблем и эффективного функциони-
рования системы защиты окружающей среды в Федеративной Респу-
блике Бразилии и Республике Индии сформирована государственная 
экологическая политика и создана правовая основа ее реализации. 
Обеспечение единой экологической политики предполагает право 
государственной собственности на недра, животный мир и большин-
ство водных и лесных объектов.

Под экологической политикой можно понимать деятельность 
государства для сохранения природных систем, поддержания их 
целостности и жизнеобеспечивающих функций в целях устойчивого 
развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья 

169 Какие животные живут в Индии: названия, характеристика и фото // Природа 
Мира: интернет-портал [Электрон. ресурс]. URL: https://natworld.info/zhivotnye/
kakie-zhivotnye-zhivut-v-indii-nazvanija-harakteristika-i-foto (дата обращения: 
10.08.2018).
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населения и демографической ситуации, обеспечения экологической 
безопасности страны170. 

Приоритеты национальной экологической политики как Бразилии, 
так и Индии соответствуют международной практике, что подтвержда-
ется ратификацией странами большинства международных соглаше-
ний. В их числе: Базельская конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов, Конвенция ООН по морскому праву, 
Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов, 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, 
Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 
Международные соглашения по тропической древесине, Конвенция о 
биологическом и токсическом вооружении, Договоры о запрете ядер-
ных испытаний и о нераспространении ядерного оружия, Конвенция 
о биологическом разнообразии ООН, Конвенция ООН по борьбе с 
опустыниванием, Стокгольмская конвенция о стойких органических 
загрязнителях, Рамочная конвенция ООН об изменении климата и 
Киотский протокол, Конвенция о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения 
(CITES)171. 

Активная позиция прослеживается в вопросах охраны окру-
жающей среды Антарктики. В данном контексте актуально участие 
Бразилии в таких международных соглашениях, как Протокол по 
охране окружающей среды к Договору об Антарктике, Конвенция о 
сохранении морских живых ресурсов Антарктики, Конвенция о со-
хранении антарктических тюленей, Договор об Антарктике. 

Важным шагом в укреплении природоохранного сотрудничества 
стран БРИКС по таким направлениям, как качество воздуха, водные 
ресурсы, биоразнообразие, адаптация к изменениям климата в рамках 
устойчивого развития территорий на период до 2030 г. стало подпи-

170 БРИКС: контуры многополярного мира / под ред. Т. Я. Хабриевой. М., 2015. С. 118.
171 Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora [Элек-

трон. ресурс] URL: https://www.cites.org/eng/news/cites-tree-species-programme-
regional-meeting-for-central-and-south-america-and-the-caribbean_27092018
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сание Бразилией и Индией в июле 2018 г. итогового Меморандума 
10-го Саммита БРИКС172.

Большинство законоположений экологического права Бразилии 
и Индии основано на общемировых принципах природоохранной 
деятельности:

— приоритет сохранения естественных экологических систем, 
природных ландшафтов и природных комплексов;

— допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
природу, исходя из требований в области охраны окружающей среды;

— запрещение деятельности, последствия которой непредсказуе-
мы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые 
могут привести к деградации естественных экологических систем, 
изменению и/или уничтожению генетического фонда растений, жи-
вотных и других организмов, истощению природных ресурсов173.

Статья 225 Конституции Бразилии устанавливает, что каждый 
человек имеет право на пользование экологически сбалансированной 
окружающей средой, пригодной для общего использования народом и 
необходимой для качественного образа жизни; обязанность по защите 
и сохранности этой среды для блага живущих и будущих поколений 
возложена на органы государственной власти и на общество в целом. 
Далее, в ст. 23 Конституции Бразилии говорится, что охрана окружаю-
щей среды и борьба с загрязнением во всех его формах, сохранение 
лесов, фауны и флоры являются совместной компетенцией Союза, 
штатов, федерального округа и муниципий174.

В свою очередь, право на благоприятную окружающую среду закре-
плено ст. 21 Конституции Индии и сформулировано следующим образом: 
«ни один человек не может быть лишен жизни и личной свободы, иначе 

172 Йоханнесбургская декларация 10-го Саммита БРИКС // Официальное интернет-
представительство Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.
ru/supplement/5323 (дата обращения: 10.08.2018).

173 Каюшникова Ю. Е. Сравнительно-правовой анализ особенностей национального 
законодательства в сфере охраны окружающей среды в странах БРИКС // Вестник 
Волгоградского ин-та бизнеса. Вып. 35. Волгоград, 2016. С. 227–229.

174 Экологические положения Конституций / под ред. Е. А. Высторобца. М.; Уфа: 
МИРмпОС, 2012. С. 51.
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как в порядке, установленном законом». В ст. 48А и 51А Конституции 
говорится об обязанностях государства и граждан по обеспечению охра-
ны окружающей среды. «Государство стремится защищать и улучшать 
состояние окружающей среды, охранять леса и животный мир страны». 
«Это также является одной из основных обязанностей каждого гражда-
нина Индии, что позволяет обеспечить охрану и улучшение состояния 
дикой природы, включая леса, озера, реки и дикую природу»175.

Важным элементом экологической политики является включение 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, что предпо-
лагает применение способов воздействия на загрязнителей природы, 
приоритетность экономической ответственности, возмещение вреда 
природе путем ее восстановления в натуре176.

Меры экологической политики Федеративной Республики Бра-
зилии включают запрет отдельных видов производства, внедрение 
новейших прогрессивных технологий и устройств (безотходных, 
замкнутого и повторного водоснабжения, очистных сооружений), 
лесовосстановление, повышение плодородия почв. Очевидно, что 
такие меры эффективны, но требуют существенных финансовых за-
трат предпринимателей, снижают прибыль от производства.

Ведущим законом Бразилии в области охраны окружающей среды 
является Закон № 6.938 «О национальной экологической политике» 
(National Environmental Policy), принятый 31.08.1981 г.177. 

Закон в основе своей руководствуется положениями Конституции 
Бразилии об экологических и природоохранных функциях государ-
ства, закрепляет механизм формирования, реализации и защиты 
прав на использование природных ресурсов, а основной целью его 

175 Экологические положения Конституций / под ред. Е. А. Высторобца. М.; Уфа: 
МИРмпОС, 2012. С. 57.

176 БРИКС. Контуры многополярного мира: монография / С. Е. Нарышкин и др.; отв. 
ред. Т. Я. Хабриева. М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, 2015. С. 295.

177 Экологические проблемы Бразилии и политика в области окружающей среды // 
Онлайн-журнал о Бразилии: интернет-портал [Электрон. ресурс]. URL: https://
brasil.ru/articles/ekologicheskie-problemy-brazilii-i-politika-v-oblasti-oxrany-
okruzhayushhej-sredy
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создания является поиск баланса между экономическим развитием и 
сохранением природы.

Согласно ст. 4 Закона «О национальной экологической политике» 
национальная экологическая политика направлена на совместимость 
экономического и социального развития с сохранением качества 
окружающей среды и экологического равновесия, установление 
критериев и стандартов качества окружающей среды и правил, касаю-
щихся использования и управления природными ресурсами. В данной 
статье прописана важность исследований и разработки технологий 
рационального использования природных ресурсов, распространения 
информации и формирования осведомленности общественности о не-
обходимости сохранения качества окружающей среды, экологического 
баланса и возмещения экологического ущерба.

В качестве основных инструментов экологической политики ст. 9 
данного Закона определены создание стандартов качества окружающей 
среды, проведение зонирования окружающей среды, оценка воздей-
ствия на окружающую среду и обзор фактически или потенциально за-
грязняющих видов деятельности. При этом предусматривается создание 
Федеральной службы, ответственной за технический реестр потенци-
ально загрязняющих видов деятельности и пользователей природных 
ресурсов, создание экологических станций, национальной информаци-
онной системы по окружающей среде. Упоминается об использовании 
экономических инструментов, таких как выдача лесных концессий, 
лицензирование, применение экологического страхования. 

На основании Закона № 6.938 была создана Национальная эколо-
гическая система (Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)), 
в структуру которой входят федеральные, государственные органы и 
учреждения, а также фонды, созданные государственными органами, 
ответственные за охрану и улучшение качества окружающей среды. 

В соответствии со ст. 6 данного Закона Национальную экологи-
ческую систему Бразилии образуют:

— Правительственный совет с функцией консультирования 
Президента в разработке национальной политики и руководящих 
принципов государственной политики в области окружающей среды 
и природных ресурсов;
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— Национальный совет по окружающей среде — консультативно-
совещательный орган, в функции которого входят проведение консуль-
таций, выработка предложений руководящих принципов по охране 
окружающей среды и природных ресурсов и решений по нормам и 
стандартам экологически сбалансированной окружающей среды, не-
обходимых для здорового качества и образа жизни;

— Департамент по охране окружающей среды при Министер-
стве охраны окружающей среды, осуществляющий планирование, 
координацию, надзор и контроль за исполнением национальной эко-
логической политики и государственных руководящих принципов, 
установленных для окружающей среды;

— Департамент лесного хозяйства при Министерстве биоразно-
образия и лесов, координирующий Национальную лесную программу; 

— Лесная служба Бразилии, осуществляющая управление лесами, 
находящимися в государственной собственности;

— Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых 
природных ресурсов, который в числе других функций осуществляет 
контроль и надзор за использованием, обработкой и транспортировкой 
лесных ресурсов через Департамент устойчивого использования;

— Институт имени Чико Мендеса по сохранению биоразно-
образия, проводящий правительственные руководящие принципы, 
установленные для окружающей среды, в соответствии с его полно-
мочиями;

— государственные организации, ответственные за реализацию 
конкретных программ, проектов и мероприятий по контролю и над-
зору за действиями, способными причинить экологический ущерб;

— государственные органы на уровне муниципий и их должност-
ные лица, ответственные за контроль и надзор природопользования.

Еще одним основополагающим правовым актом является За-
кон от 18.07.2000 г. № 9.985 «О национальной системе охраны 
природы»178. 

178 Экологические проблемы Бразилии и политика в области окружающей среды // 
Онлайн-журнал о Бразилии: интернет-портал [Электрон. ресурс]. URL: https://
brasil.ru/articles/ekologicheskie-problemy-brazilii-i-politika-v-oblasti-oxrany-
okruzhayushhej-sredy
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В данном Законе впервые сформулирована сущность деятельности 
по сохранению природы как устойчивое управление, приносящее наи-
большую выгоду по использованию человеком экологических ресур-
сов, включая меры по их охране, восстановлению и воспроизведению, 
сохраняя при этом способность природы удовлетворять потребности 
будущих поколений и обеспечивать выживание живых существ в 
целом. В свою очередь, в понятие «экологический ресурс» входят ат-
мосфера, поверхностные и подземные воды, лиманы, территориальное 
море, почва, недра, элементы биосферы, фауны и флоры. 

Биоразнообразие определено ст. 2 Закона как вариабельность живых 
организмов из всех источников, включая наземные, водные экосистемы 
и экологические комплексы, частью которых они являются.

Указанным Законом предусмотрено создание Национальной си-
стемы охраняемых территорий, а также принципы управления ими. 
Статья 2 данного Закона определяет понятие охраняемой территории 
как территориальное пространство с природными ресурсами, вклю-
чая территориальные воды, имеющее соответствующие природные 
характеристики, юридически утвержденное Правительством в целях 
сохранения в определенных пределах с соответствующим режимом 
управления и имеющее определенные гарантии защиты.

При Министерстве охраны окружающей среды в соответствии 
с требованиями ст. 50 Закона № 9.985 был создан Национальный 
реестр особо охраняемых природных территорий (Cadastro de Defesa 
Ambiental), включающий на сегодняшний день 1676 единиц особо 
охраняемых территорий Бразилии, из них — 306 национальных пар-
ков, 101 национальный заповедник. Реестр представляет собой инте-
грированную систему баз данных с унифицированной информацией 
по охраняемым районам.

Что касается лесных ресурсов Бразилии, основным актом, ре-
гулирующим систему контроля их использования, является Лесной 
кодекс 2012 г. 

Система контроля за использованием лесных ресурсов предусма-
тривает выделение постоянно охраняемых территорий (ст. 4–9 Ко-
декса), территорий ограниченного использования (ст. 10–11 Кодекса) 
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и обязательного резерва (ст. 12–25 Кодекса). Так, государственной 
защите подлежат постоянно охраняемые территории, покрытые или не 
покрытые природной растительностью, обладающие экологическими 
функциями по сохранению водных ресурсов, ландшафта, геологиче-
ской стабильности и биоразнообразия, способствующие увеличению 
количества флоры и фауны, охране почв и обеспечивающие рост 
благосостояния народа.

К территориям обязательного резерва согласно ст. 12 Кодекса 
относятся земельные участки, которые могут находиться в собствен-
ности или сельскохозяйственном владении, с функцией обеспечения 
устойчивого экономического использования природных ресурсов, при 
условии сохранения естественной растительности, биологического 
разнообразия и экологических процессов. Следует отметить, что в 
Лесном кодексе процентное соотношение охраняемых территорий 
обязательного государственного резерва распределяется следую-
щим образом: 80% лесных территорий, расположенных в бассейне 
Амазонки; 35% лесных земель, расположенных в зонах саванн; 20% 
от общей площади владения земель, покрытых лесной или иными 
формами растительности, в других районах страны179.

При выявлении компетентным органом по охране окружающей 
среды случаев обезлесения ст. 51 Лесного кодекса установлены такие 
административные меры, направленные на предотвращение дальней-
шего нанесения вреда окружающей среде, как конфискация орудий 
производства, приостановление деятельности, предоставление нару-
шителю возможности добровольно восстановить деградированную 
им территорию.

Заслуживают внимания результаты деятельности научных учреж-
дений Бразилии по решению проблем восстановления численности 
вымирающих видов уникальной бразильской фауны. Для восполнения 
исчезающих популяций животных планируется клонирование гриви-
стого волка и ягуара, черного львиного игрунка, кустарниковой собаки, 

179 Экологические проблемы Бразилии и политика в области окружающей среды // 
Онлайн-журнал о Бразилии: интернет-портал [Электрон. ресурс]. URL: https://
brasil.ru/articles/ekologicheskie-problemy-brazilii-i-politika-v-oblasti-oxrany-
okruzhayushhej-sredy
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коати (бразильское млекопитающее семейства енотовых), четырехпа-
лого муравьеда, серого мазама (млекопитающее семейства оленевых) 
и бизона. Специалистами бразильского агентства, осуществляющего 
исследования в области сельского хозяйства (Embrapa) совместно с Бра-
зильским зоопарком (Brasilia Zoological Garden), было собрано пример-
но 420 образцов тканей, которые будут подготовлены соответствующим 
образом для осуществления программы по клонированию180.

Для противодействия контрабанде редких исчезающих животных 
важным представляется международное сотрудничество таможенных 
служб в сфере обмена информацией, создания общих баз данных о слу-
чаях незаконного перемещения и применяемых способах сокрытия. 

Характерной чертой современной экологической политики Бра-
зилии является стремление к прогнозированию и проектированию 
природоохранной деятельности. Такое стремление проявляется в 
составлении и реализации национальных планов действий по охране 
окружающей среды в целях оздоровления экологической обстанов-
ки, снижения ее неблагоприятного влияния на здоровье населения с 
целенаправленным использованием финансовых средств на решение 
приоритетных экологических проблем. 

Правительством Федеративной Республики Бразилии разработан 
Национальный план по противодействию изменениям климата (Plan 
Nacional sobre Mudanсa do Clima), в рамках которого предполагается 
сократить выбросы парниковых газов на 38% к 2020 г. (более чем 
на 1,2 млрд тонн CO2). Направления реализации плана включают 
контроль и сокращение вырубки лесов в Амазонии, а также в других 
регионах Бразилии, развитие низкоуглеродного сельского хозяйства, 
«зеленой» экономики181. 

Интересно, что в вопросах создания «зеленой» экономики офици-
альная позиция Бразилии часто расходится со сторонниками данной 
концепции в большинстве развитых стран. 

180 О рабочем визите делегации Россельхознадзора в Федеративную Республику 
Бразилия // PolPred: интернет-портал [Электрон. ресурс]. URL: https://polpred.
com/?ns=1&ns_id=1674603 (дата обращения: 10.08.2018).

181 Медушевский Н. А. Бразилия // Вестник международных организаций. 2012. 
Вып. 4. С. 37.
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Сущность концепции «зеленой» экономики по определению, 
данному в Программе ООН по окружающей среде ЮНЕП (United 
Nations Environment Programme — UNEP), означает систему видов 
экономической деятельности, связанных с производством, распреде-
лением и потреблением товаров и услуг, которые приводят к повы-
шению благосостояния человека в долгосрочной перспективе, при 
этом не подвергая будущие поколения воздействию значительных 
экологических рисков или экологического дефицита. Однако переход 
к «зеленой» экономике предполагает использование широкого спек-
тра экономических инструментов, направленных на стимулирование 
деятельности по улучшению состояния окружающей среды182.

Таким образом, имеет место противоречивость двух существую-
щих в современном мире позиций. С одной стороны, максимально 
полная защита окружающей среды, в том числе в ущерб экономиче-
скому росту, с другой — экономическое развитие, реализуемое как 
эффективное природопользование через экономическую эксплуата-
цию природных ресурсов.

Очевидно, что проблема выбора стратегии экологической защиты 
актуальна для всех стран БРИКС. Бразилия в данном споре отстаи-
вает вторую позицию и выступает против введения барьеров на пути 
торговли и инвестиций в качестве оправдания развития «зеленой» 
экономики (“Economia verde”). 

Кроме того, по данным исследований Межамериканской ассоциа-
ции защиты окружающей среды (AIDA), при выработке законода-
тельных инициатив часто не учитываются возможности бразильских 
штатов, прежде всего финансовые, в связи с чем наложенные на них 
обязательства по снижению экологических рисков не могут быть вы-
полнены в полном объеме183.

182 Йоханнесбургская декларация 10-го Саммита БРИКС // Официальное интернет-
представительство Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.
ru/supplement/5323 (дата обращения: 10.08.2018).

183 Экологические проблемы Бразилии и политика в области окружающей среды // 
Онлайн-журнал о Бразилии: интернет-портал [Электрон. ресурс]. URL: https://
brasil.ru/articles/ekologicheskie-problemy-brazilii-i-politika-v-oblasti-oxrany-
okruzhayushhej-sredy
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Несмотря на это, важным направлением экологической полити-
ки Бразилии и решением проблемы энергоэффективности является 
использование возобновляемых источников энергии и биотоплива. 
В качестве ключевых приоритетов названы производство этанола и 
гидроэнергетика, а также альтернативные источники энергии, в том 
числе биомасса, ветер и солнечная энергия. На данный момент около 
45% энергии и 18% топлива, потребляемых в Бразилии, являются 
возобновляемыми. При этом в мире 86% энергии поступает из не-
возобновляемых источников. 

В рамках Национального энергетического планирования правитель-
ством Бразилии утверждается Национальный план по энергоэффектив-
ности, где перечислены необходимые меры для экономии энергии (Plano 
Nacional de Efi ciеncia Energеtica (PNEF)). В рамках PNEF реализуются 
программы «Инфраструктура для всех: развитие и улучшение качества 
жизни» (Programa infraestrutura para todos: desenvolvimento e qualidade de 
vida Brasileiro de Etiquetagem (PBE)), Национальная программа сохране-
ния электрической энергии (Programa Nacional de Conservacao de Energia 
Eletrica (Procel)) и Национальная программа эффективного использо-
вания нефти и природного газа (Programa Nacional de Racionalizacao do 
Uso dos Derivados do Petrуoeo e do Gas Natural (Conpet))184.

Правительство Бразилии заявило о намерении и впредь стремиться 
к снижению загрязнения и сохранению окружающей среды и дивер-
сификации источников энергоснабжения, включая возобновляемые и 
низкоуглеродные источники энергии, инвестиции в энергетическую 
инфраструктуру.

Бразилия и Индия поддерживают обязательства стран БРИКС по 
укреплению сотрудничества в сфере борьбы с засухой, водоснабжения 
и санитарии, защиты от наводнений.

Преодолению стихийных бедствий уделяется особое внимание, 
что обусловлено сложностью природно-климатических условий в 
ряде регионов страны. Дожди провоцируют наводнения и оползни и 
составляют более 58% природных катастроф.

184 Медушевский Н. А. Бразилия // Вестник международных организаций. 2012. 
Вып. 4. С. 46.
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В целях противодействия экстремальным погодным явлениям 
и ослаблению их влияния на население в Бразилии созданы На-
циональная система предотвращения и предупреждения стихийных 
бедствий (Sistema Nacional de Prevenco e Alerta de Desastres Naturais), 
Национальный центр мониторинга и предупреждения стихийных 
бедствий (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais (Cemaden)), а также Национальная служба спасения и служба 
технической поддержки (Forca Nacional de Resgate do SUS e a Forca 
Nacional de Apoio Tecnico) с участием геологов и гидрологов. Кроме 
того, был модернизирован Национальный центр по управлению риска-
ми и ликвидации последствий природных катастроф (Centro Nacional 
de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad))185.

Охрана водных ресурсов является одним из приоритетов деятельно-
сти Правительства Бразилии. В соответствии с Законом от 09.01.1997 г. 
№ 9.433 Национальное агентство по воде (Agеncia Nacional de Аguas 
(ANA)) совместно с Министерством водных ресурсов и городской 
среды (Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU)) 
и Министерством по охране окружающей среды Бразилии разработало 
Национальный план по водным ресурсам (до 2025 г.) (Plano Nacional 
de Recursos Hidricos (PNRH 2025)), который включает:

разработку технических коэффициентов потребления воды в  —
производственных процессах, многоразовость ее использования;

разработку исследований и стратегий для управления транс- —
граничными водными ресурсами;

стратегическое планирование национальной системы управ- —
ления водными ресурсами186.

Мероприятиями плана предусматривается обеспечение доступа 
к воде на 54% территории страны и увеличение количества водных 
источников за счет улучшения ирригационных систем. 

185 Медушевский Н. А. Бразилия // Вестник международных организаций. 2012. 
Вып. 4. С. 48.

186 Preservação do meio ambiente: preocupação prevista na Constituição [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.brasil.gov.br/constituicao-30-anos/textos/preservacao-do-
meio-ambiente-preocupacao-prevista-na-constituicao 
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В рамках плана «Бразилия без бедных» и программы «Вода для 
всех» действует подпрограмма «Чистая вода» для обеспечения ши-
рокого доступа населения к чистой воде через модернизацию опре-
снительных систем187.

В целях борьбы с деградацией почв Министерство националь-
ной интеграции (Ministеrio da Integraсаo Nacional) выполняет про-
граммы по восстановлению и контролю за процессами эрозии почв 
(Recuperaсаo e Controle de Processos Erosivos)188. 

Для снижения негативного воздействия урбанизации и бла-
гоустройства трущоб Национальной программой ускорения роста 
(Programa de Aceleraсao do Crescimento (PAC)) предусмотрено вы-
деление средств из федерального бюджета, которые распределяют-
ся между семьями на улучшение жилищных условий. Программа 
«Бразилия без бедности» (Plano Brasil sem Miseria) включает та-
кие направления, как обеспечение электричеством, доступ к воде 
(строительство водопроводов), выплаты семьям, занимающимся 
экологическими проектами. Большое внимание Правительство Бра-
зилии уделяет проектам, способствующим снижению воздействия 
урбанизации в природных и туристических зонах, включая морские 
и речные побережья. 

Экологическое законодательство Индии начинает свою историю 
еще с колониального периода, когда во время активного развития 
промышленности возникла необходимость в регулировании лесной 
отрасли и создании заповедных территорий. В 1927 г. был принят 
Закон о лесах Индии (The Indian Forest Act). Важными природоох-
ранными документами, принятыми уже в независимой Индии, стали 
Закон о предотвращении жестокости по отношению к животным (The 
Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) и Закон о защите дикой 
природы Индии (The Indian Wildlife (Protection) Act, 1972)189.

187 Медушевский Н. А. Бразилия // Вестник международных организаций. 2012. 
Вып. 4. С. 51.

188 Там же. С. 39. 
189 The Indian Forest Act. 1927 // National Portal of India [Электрон. ресурс]. URL: 

http://envfor.nic.in/legis/forest/forest4.html (дата обращения: 10.08.2018).
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В 1974 г. для предотвращения и контроля загрязнения воды, а так-
же для восстановления водных ресурсов страны принят Закон о воде 
(The Water Prevention and Control of Pollution Act), предусматривающий 
создание федеральных и региональных надзорных органов. Водное 
законодательство было дополнено в 1977 г. Законом о водных сборах, 
устанавливающим и регламентирующим взимание сборов за потребле-
ние воды в ходе определенных видов хозяйственной деятельности (The 
Water (Prevention and Control of Pollution Cess Act))190.

В 1980 г. был принят новый Закон о лесах (The Forest Conservation 
Act), а в 1981 г. с принятием Закона о воздухе (The Air Prevention and 
Control of Pollution Act) оформилось еще одно направление экологи-
ческой политики, ориентированное на более широкую проблематику 
загрязнения окружающей среды191. 

Важнейшим катализатором развития экологической политики 
Индии стала Бхопальская химическая катастрофа 1984 г. Справочно: 
Бхопальская катастрофа — крупнейшая по числу жертв техногенная 
катастрофа, произошедшая в результате аварии на химическом заводе, 
принадлежащем американской химической компании «Юнион кар-
байд», в индийском городе Бхопал (столица штата Мадхья-Прадеш) 
3 декабря 1984 г. Жертвами катастрофы стали 18 тыс. человек, из 
которых 3 тыс. погибли непосредственно в день аварии, а 15 тыс. — 
в последующие годы. Непосредственной причиной трагедии стал 
аварийный выброс паров метилизоцианата, который в заводском 
резервуаре нагрелся выше температуры кипения, что привело к по-
вышению давления и разрыву аварийного клапана. В результате в 
атмосферу было выброшено около 42 тонн ядовитых паров192.

190 The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act. 1977 // Ministry of 
Environment and Forests, Government of India [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.moef.nic.in/legis/water/water7.html (дата обращения: 10.08.2018).

191 The Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981 // Ministry of Environment 
and Forests, Government of India [Электрон. ресурс]. URL: http://www.moef.nic.
in/legis/air/air1.html (дата обращения: 10.08.2018).

192 Бхопальская катастрофа // Medium: интернет-портал [Электрон. ресурс]. URL: 
https://medium.com/@archivett/%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B
0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B
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В 1985 г. Правительство Индии приняло решение о создании 
Министерства окружающей среды и лесов (Ministry of Environment 
and forests). В 1986 г. был принят комплексный Закон об окружающей 
среде (The Environment Protection Act)193. 

В следующий период в Индии продолжилось становление за-
конодательной базы и организационной структуры экологической 
политики, был принят ряд законов, регламентирующих вопросы 
юридической ответственности за экологические правонарушения. 
Так, Закон о страховании гражданской ответственности 1991 г. (The 
Public Liability Insurance Act) предусматривал возмещение ущерба 
жертвам происшествий с опасными веществами194. 

Среди наиболее значимых федеральных законов стоит выделить 
Закон о биологическом разнообразии (The Biological Diversity Act, 
2002)195 и Закон о правах на лес (The Scheduled Tribes and Other 
Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act, 2006), 
признающий право коренного населения на пользование лесными 
ресурсами196. 

В 2010 г. для рассмотрения всех дел, связанных с окружающей 
средой, создан Государственный зеленый трибунал (The National 
Green Tribunal Act). За время своего существования Трибуналом рас-
смотрено более 10 тыс. исков, связанных с загрязнением воздуха, 
сбором мусора, геологическими разработками, токсичными отходами 

0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0-
ebde4c2b760e (дата обращения: 10.08.2018).

193 The Environment Protection Act. 1986 // Ministry of Environment and Forests, 
Government of India [Электрон. ресурс]. URL: http://moef.nic.in/downloads/rules-
and-regulations/eprotect_act_1986.pdf (дата обращения: 10.08.2018).

194 The Public Liability Insurance Act. 1991 // Ministry of Environment and Forests, 
Government of India [Электрон. ресурс]. URL: http://www.moef.nic.in/legis/public/
public1.html (дата обращения: 10.08.2018).

195 The Biological Diversity Act. 2002 // Ministry of Environment and Forests, Government 
of India [Электрон. ресурс]. URL: http://www.moef.nic.in/divisions/csurv/nba_act.
htm (дата обращения: 10.08.2018).

196 The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest 
Rights Act. 2006 // Ministry of Tribal Affairs [Электрон. ресурс]. URL: http://tribal.
nic.in/writereaddata/mainlinkFile/File1033.pdf (дата обращения: 10.08.2018).
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и строительством дамб. В двух из трех случаев суд принимал решение 
о прекращении строительства, ведущего к загрязнению. Средства 
массовой информации широко освещают примеры деятельности 
Государственного зеленого трибунала Индии. Так, в апреле 2015 г. 
принято решение о запрете въезда в столицу транспортным средствам 
старше 10 лет, в 2016 г. — об увеличении штрафа за выброс бытового 
мусора в несанкционированных местах, а в прошлом году — о закры-
тии нескольких кожевенных заводов из-за сброса отходов в реку Ганг 
и запрете использования одноразовой пластиковой посуды, стаканов, 
пакетов в столице Индии — городе Дели197.

Исполнение законов об окружающей среде обеспечивают феде-
ральное и региональные правительства. В стране действует Централь-
ный совет по контролю загрязнения, а природоохранные ведомства 
на уровне штатов подчиняются одновременно региональному прави-
тельству и Министерству окружающей среды и лесов. 

В Индии принят целый ряд государственных программ по 
всему спектру проблем, связанных с окружающей средой. К наи-
более важным документам Индии можно отнести, прежде всего, 
тринадцатый пятилетний план Индии (2018–2022) (Five Year Plan 
2018–22 Government of India), Концепцию государственной сельско-
хозяйственной политики (National Agricultural Policy), Концепцию 
государственной демографической политики (National Population 
Policy), Концепцию государственной водной политики (National Water 
Policy)198 и Концепцию государственной экологической политики 
(National Environment Policy)199.

Программы по защите биоразнообразия в Индии считаются наи-
более успешными: 4% территории страны относятся к заповедникам 

197 В столице Индии запретили любые предметы из пластика // Ecology.Md: интернет-
портал [Электрон. ресурс]. URL: http://ecology.md/page/v-stolice-indii-zapretili-
ljubye-predmety-iz-plastika (дата обращения: 10.08.2018).

198 National Environment Policy. 2006 // Ministry of Environment and Forests, Government 
of India [Электрон. ресурс]. URL: http://moef.nic.in/downloads/about-the-ministry/
introduction-nep2006e.pdf (дата обращения: 10.08.2018).

199 Five Year Plan 2018–2022. Vol. 1: Inclusive Growth // Planning Commission, 
Government of India [Электрон. ресурс]. URL: http://planningcommission.nic.in/
plans/planrel/fi veyr/13th/13_v1/13th_vol1.pdf (дата обращения: 10.08.2018).
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(National parks in India), а многие проекты по охране мангровых рощ, 
коралловых рифов признаны успешными мировым сообществом200.

Учитывая религиозное отношение населения Индии к животным, 
Правительство применяет неординарный подход к решению вопроса 
о сохранении популяций экзотических представителей фауны. Места 
обитания находящихся под угрозой исчезновения животных объяв-
ляются священными. В 1979 г. в Солапуре (штат Махараштра) было 
создано святилище, чтобы обеспечить убежище индийской большой 
дрофы (Ardeotis nigriceps), а в 2013 г. индийское Правительство ини-
циировало проект «Великий индийский дрофа», чтобы ускорить за-
щиту этого быстро исчезающего вида. В 1984 г. с целью защиты среды 
обитания индийской гигантской белки (Ratufa indica) было создано 
святилище дикой природы Бхимашанкар в районе Пуны.

Действенной мерой сохранения биоразнообразия является запрет 
охоты и провозглашение вымирающего вида животного национальным 
достоянием страны. Например, индийское Правительство, предпри-
нимая усилия для спасения гангского дельфина, который, согласно 
Международному союзу охраны природы (МСОП), классифицируется 
как находящийся под угрозой исчезновения из-за загрязнения рек, 
объявило его очередным национальным символом Индии. В качестве 
другого примера можно привести законодательные запреты на охоту на 
индийскую антилопу (Antilope cervicapra) и обеспечение охраны этих 
животных в различных национальных парках и святилищах, включая 
Национальный парк Сасан-гир (Гуджарат), Национальный парк Вела-
вадар (Гуджарат), Национальный парк Рантхамбор (Раджастхан)201.

В целом базовые установки индийских и бразильских документов 
в экологической сфере имеют много общего. В обеих странах главной 
целью является дальнейшее экономическое развитие и обеспечение 

200 13 Top National Parks in India to Visit // Internet-portal Tripsavvy [Электрон. ре-
сурс]. URL: https://www.tripsavvy.com/top-national-parks-in-india-1539882 (дата 
обращения: 10.08.2018).

201 Какие животные живут в Индии: названия, характеристика и фото // Природа 
мира: интернет-портал [Электрон. ресурс]. URL: https://natworld.info/zhivotnye/
kakie-zhivotnye-zhivut-v-indii-nazvanija-harakteristika-i-foto (дата обращения: 
10.08.2018).
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благоприятной окружающей среды населению. В программных до-
кументах двух государств обозначены как приоритетные задачи по 
решению проблем недостатка чистой воды и уничтожения лесов, за-
грязнения воздуха и почв, утилизации отходов, энергоэффективности. 
Законодательством предусмотрены конкретные механизмы осущест-
вления экологической политики, включающие системы стандартов 
загрязнения, оценку воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной деятельности, мониторинг состояния окружающей сре-
ды, юридическую ответственность за нанесение ущерба окружающей 
среде, систему штрафов, ограничение хозяйственной деятельности 
на определенных территориях, создание заповедников, программы 
лесовосстановления. Среди используемых экономических инстру-
ментов стоит выделить налоги на загрязнение, системы компенсации 
экологического ущерба, финансовые стимулы к переходу на более 
экологически чистые технологии (например, приобретение систем 
очистки атмосферных выбросов и сточных вод)202. 

Учет региональных особенностей и опыта природоохранной 
деятельности Бразилии и Индии будет способствовать разработке со-
вместной политики стран-участниц БРИКС в области экологической 
безопасности, включающей создание системы информационного 
взаимодействия, разработку стандартов, унифицированного реестра и 
базы данных по природоохранным и безотходным технологиям, слу-
чаям незаконного отлова представителей флоры и фауны, выработку 
норм и правил регулирования трансграничных перевозок опасных 
веществ. Важным является изучение практического опыта внедрения 
новых ресурсосберегающих технологий, перехода на возобновляе-
мые источники энергии, сохранения биологического разнообразия, 
создания национальных парков, реализации проектов по снижению 
воздействия урбанизации203. 

202 Выступление на заседании саммита БРИКС в расширенном составе // Официаль-
ное интернет-представительство Президента Российской Федерации [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/58105 (дата об-
ращения: 10.08.2018).

203 Там же.
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Подводя итог, отметим следующее. Несмотря на то что закреплен-
ное Конституцией право на «благоприятную среду», которая обознача-
ется как безопасная, незагрязненная, естественная, жизнеспособная, 
не может быть в полной мере достигнуто из-за сложной экологической 
ситуации и пострадавших природных ресурсов, Федеративная Респу-
блика Бразилия и Республика Индия проводят действенную экологи-
ческую политику и вносят ощутимый вклад в охрану окружающей 
среды на международном и национальном уровнях. 

§ 4. Государственное регулирование охраны 
окружающей среды в Китае

Правовая охрана окружающей среды в КНР: 
история и современность

На современном этапе развития общества экологические 
проблемы приобретают глобальный характер, угрожают существо-
ванию всего человечества. Китай как член мирового сообщества с 
момента образования КНР постепенно развивает свое экологиче-
ское законодательство с учетом понимания экологических проблем. 
В последние годы Правительство Китая стало уделять повышенное 
внимание охране окружающей среды, особенно предупреждению 
экологического вреда. Этот вопрос поставлен на первое место в 
экологическом законодательстве. Отметим, что необходимость 
предупреждения загрязнения окружающей среды и других опасных 
для общества явлений была закреплена еще в Конституции КНР 
1978 г., а в 2018 г. в новую Конституцию Китая внесено положе-
ние о «построении экологической цивилизации». В Конституции 
предусматривается, что главной задачей государства является «со-
действие скоординированному развитию материальной цивилизации, 
политической цивилизации, духовной цивилизации и экологической 
цивилизации»204. Для изучения и понимания институтов экологиче-

204 Конституция КНР с изм. от 11.03.2018 г. (на кит. яз.) // Всекитайское собрание 
народных представителей [Электрон. ресурс]. URL: http://www.npc.gov.cn/npc/
xinwen/node_505.htm (дата обращения: 27.09.2018).
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ского права Китая большое значение имеет исследование истории 
развития экологического законодательства Китая, эколого-правовых 
механизмов предупреждения экологического вреда, экологического 
налогообложения и юридической ответственности за правонарушения 
в области охраны окружающей среды.

История развития экологического законодательства Китая

Начиная с момента образования КНР и вплоть до на-
стоящего времени развитие экологического законодательства Китая 
можно разделить на четыре основных периода. В разные периоды 
экологическое законодательство имело свои характеристики и осо-
бенности. Подробно рассмотрим период зарождения, период начала 
развития, период динамичного развития и период реформирования 
и совершенствования.

Период зарождения экологического законодательства Китая 
(1949–1973) длился с момента образования КНР вплоть до проведения 
первого заседания по охране окружающей среды 1973 г. В этот период 
особое внимание уделялось охране сельскохозяйственных ресурсов, 
также была установлена общенародная форма собственности на при-
родные ресурсы. В Конституции КНР (1954) предусматривалось, что 
«полезные ископаемые, водные ресурсы, леса, необработанная земля 
и другие природные ресурсы, принадлежащие государству, принад-
лежат народу»205.

В области природоресурсного законодательства повышенное 
внимание уделялось охране водных и почвенных ресурсов, лесов, 
полезных ископаемых. Например, были впервые опубликованы 
нормативные акты, касающиеся охраны полезных ископаемых, — 
«Временная регламентация горных работ КНР» (1950)206, «Положение 

205 См.: Конституция КНР (1954) (на кит. яз.) // Библиотека 360 [Электрон. ресурс]. 
URL: http://www.360doc.com/content/17/0921/15/29313448_688958316.shtml (дата 
обращения: 28.09.2018).

206 См.: Временная регламентация горных работ КНР (на кит. яз.) // Сбор законов 
[Электрон. ресурс]. URL: https://www.lawxp.com/statute/s1045446.html (дата об-
ращения: 28.09.2018).
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об изъятии земельного участка для национального строительства» 
(1953)207, «Временная программа по охране водных и почвенных 
ресурсов» (1957)208.

В сфере предупреждения загрязнения окружающей среды были 
опубликованы «Временные санитарные нормы для проектирования 
промышленных предприятий»209, которые представляют собой техни-
ческие правила в области предупреждения загрязнения, не имеющие 
обязательную юридическую силу. Вместе с тем с учетом проблем 
загрязнения окружающей среды был разработан и опубликован ряд 
правовых актов, таких как «Санитарные правила для безопасности 
промышленного предприятия» (1956)210, «Санитарные правила для 
питьевой воды» (1959)211 и «Временное положение о санитарной за-
щите радиоактивной работы» (1960)212.

Можно сказать, что в рассматриваемый период экологическое зако-
нодательство было децентрализовано, не была сформулирована единая 
концепция правовой охраны окружающей среды. При этом приоритет 
отдавался охране отдельных компонентов природы, а предупреждение 
вреда окружающей среде имело второстепенное значение.

Период начала развития (1973–1978). Первое всекитайское за-
седание по охране окружающей среды, организованное Госсоветом в 
1973 г., поставило охрану окружающей среды на повестку дня в сфере 

207 См.: Положение об изъятии земельного участка для национального строительства 
(на кит. яз.) // Библиотека 360 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.360doc.com/
content/15/0121/00/8378385_442446474.shtml (дата обращения: 30.09.2018).

208 См.: Временная программа по охране водных и почвенных ресурсов (на кит. яз.) // 
Библиотека 360 [Электрон. ресурс]. URL: http://russian.china.org.cn/government/
archive/baipishu/txt/2002-06/10/content_2032923.htm

209 См.: Бюллетень Государственного совета КНР. 1957. № 33.
210 См.: Санитарные правила для безопасности промышленного предприятия 

(на кит. яз.) // Правовое образование [Электрон. ресурс]. URL:http://www.
chinalawedu.com/falvfagui/fg23051/2240.shtml (дата обращения: 30.09.2018).

211 См.: Санитарные правила для питьевой воды. М.: Изд-во Научно-технического 
совета Мин-ва здравоохранения, 1959.

212 См.: Временное положение о санитарной защите радиоактивной работы. М.: 
Изд-во Научно-технического совета Мин-ва здравоохранения, 1960. 
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государственного управления. Затем были опубликованы «Некоторые 
правила об охране и улучшении окружающей среды (эксперимен-
тальный вариант)», которые являлись прообразом основного закона 
об охране окружающей среды. В них были установлены руководящие 
принципы в области охраны окружающей среды: «всестороннее 
планирование, комплексное использование, превращение ущерба в 
выгоду, опора на массы, охрана окружающей среды, труд на благо 
человечества»213.

В 1974 г. была создана Руководящая группа Госсовета по охране 
окружающей среды, ставшая первым административным органом 
в области охраны окружающей среды на государственном уров-
не. С 1973 по 1978 г. был разработан ряд политик и программ по 
охране окружающей среды, образованы несколько систем или мер 
по предупреждению загрязнения окружающей среды, например, 
система «3-х одновременно»214. В 1978 г. были внесены изменения 
в Конституцию КНР, в том числе в нее впервые включено поло-
жение об охране окружающей среды. Так, п. 3 ст. 11 Конституции 
установил, что государство должно охранять окружающую среду и 
природные ресурсы, предотвращать загрязнение и другие угрозы 
для общества. Эти изменения послужили основой для разработки 
специального закона об охране окружающей среды. Кроме того, 
в рассматриваемый период был разработан и опубликован ряд эко-
логических нормативов, например «Нормативы выброса и сброса 
трех видов промышленных отходов (экспериментальный вариант)», 
«Санитарные нормативы для питьевой воды», «Санитарные норма-
тивы для продуктов» и др.

213 См.: Некоторые правила об охране и улучшении окружающей среды (экспери-
ментальный вариант) (на кит. яз.) // Библиотека Baidu [Электрон. ресурс]. URL: 
https://wenku.baidu.com/view/d0f10727b4daa58da0114adf.html (дата обращения: 
30.09.2018).

214 Под данной системой понимаются планирование, вложение инвестиций и 
строительство объектов, предотвращающих загрязнение окружающей среды, 
и их техническое переоснащение // подробно см.: Лю Хунянь. Развитие эколо-
гического права Китая и России. М.: ИД «Городец», 2008. С. 178–180.
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Период динамичного развития (1979–1989). Принятие Закона 
«Об охране окружающей среды (экспериментальный вариант)»215 озна-
меновало собой начало образования правовой системы, направленной 
на охрану окружающей среды. Данный нормативный акт содержал 
определение объекта охраны, задачи, принципы, основные институты, 
системы и меры по предупреждению загрязнения окружающей среды 
и охране природных ресурсов, а также полномочия государственных 
органов в сфере управления охраной окружающей среды.

На протяжении 10 лет (с 1979 по 1989 г.) основное внимание 
уделялось контролю за промышленным загрязнением окружающей 
среды и необходимостью улучшения ее качества в городах. Охрана 
окружающей среды была поставлена на новый уровень в социально-
экономической жизни населения. В «Решении об охране окружаю-
щей среды»216 Госсовета было установлено, что охрана и улучшение 
жизненной и экологической среды, предотвращение загрязнения и 
разрушения природной среды являются основной национальной по-
литикой в процессе социалистической модернизации Китая.

В сфере предупреждения загрязнения природы были разработаны 
«Закон об охране морской среды» (1982)217, «Закон об предупреждении 
загрязнения вод» (1984)218, «Положение об предупреждении загряз-
нения окружающей среды шумом» (1989)219. В области охраны при-

215 См.: Закон об охране окружающей среды (экспериментальный вариант) (на кит. 
яз.) // Правовая библиотека [Электрон. ресурс]. URL: http://www.law-lib.com/law/
law_view1.asp?id=44003 (дата обращения: 30.09.2018).

216 См.: Решение об охране окружающей среды (на кит. яз.) // Энциклопедия Baidu 
[Электрон. ресурс]. URL: https://baike.baidu.com/item/

/16172843 (дата обращения: 30.09.2018).
217 См.: Закон об охране морской среды (на кит. яз.) // Государственное океано-

логическое управление [Электрон. ресурс]. URL: http://www.soa.gov.cn/zwgk/
fwjgwywj/shfl /201705/t20170517_56111.html (дата обращения: 30.09.2018).

218 См.: Закон об предупреждении загрязнения вод (на кит. яз.) // Всекитайское со-
брание народных представителей [Электрон. ресурс]. URL: http://www.npc.gov.
cn/npc/xinwen/2017-06/29/content_2024889.htm (дата обращения: 30.09.2018).

219 См.: Положение об предупреждении загрязнения окружающей среды шумом (на 
кит. яз.) // Народное правительство КНР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.gov.
cn/bumenfuwu/2012-11/13/content_2601278.htm (дата обращения: 30.09.2018).
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родных ресурсов приняты «Положение об охране водных и почвенных 
ресурсов» (1982)220, Лесной кодекс (1984)221, «Закон о пастбищах» 
(1985)222, «Закон о рыболовстве»223, «Закон о полезных ископаемых»224, 
«Закон о землеустройстве» (1986)225, Водный кодекс (1988 г.)226, «Закон 
об охране диких животных» (1988)227. В области управления охра-
ной окружающей среды были приняты «Временное положение по 
сбору платежей за выброс и сброс загрязняющих веществ» (1983)228, 
«Положение о контроле за окружающей средой в стране» (1983)229, 
«Временное положение о некоторых вопросах по комплексному ис-

220 Cм.: Бюллетень Государственного совета. 1982. № 12. 
221 Cм.: Лесной кодекс КНР (на кит. яз.) // Народное правительство КНР [Электрон. 

ресурс]. URL: http://www.gov.cn/ziliao/fl fg/2005-09/27/content_70626.htm (дата 
обращения: 30.09.2018).

222 Cм.: Закон о пастбищах (на кит. яз.) // Народное правительство КНР [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.gov.cn/bumenfuwu/2012-11/13/content_2601282.htm 
(дата обращения: 30.09.2018).

223 Cм.: Закон о рыболовстве (на кит. яз.) // Министерство селького хозяйства 
КНР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/fl/200601/
t20060120_539493.htm (дата обращения: 30.09.2018).

224 Cм.: Закон о полезных ископаемых (на кит. яз.) // Государственное управление 
по делам энергетики КНР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.nea.gov.cn/2017-
11/02/c_136722865.htm (дата обращения: 30.09.2018).

225 Cм.: Закон о землеустройстве (на кит. яз.) // Правовая библиотека [Электрон. ре-
сурс]. URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=95348 (дата обращения: 
30.09.2018).

226 Cм.: Водный кодекс (на кит. яз.) // Всекитайское собрание народных представи-
телей [Электрон. ресурс]. URL: http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2016-08/22/
content_1995692.htm (дата обращения: 30.09.2018).

227 Cм.: Закон об охране диких животных (на кит. яз.) // Всекитайское собрание 
народных представителей [Электрон. ресурс]. URL: http://www.npc.gov.cn/npc/
xinwen/2016-07/04/content_1993249.htm (дата обращения: 30.09.2018).

228 Cм.: Временное положение по сбору платежей за выброс и сброс загрязняющих 
веществ (на кит. яз.) // Библиотека Baidu [Электрон. ресурс]. URL: https://wenku.
baidu.com/view/be13e718b84ae45c3b358c7e.html (дата обращения: 30.09.2018).

229 Cм.: Положение о контроле за окружающей средой в стране (на кит. яз.) // Эн-
циклопедия Baidu [Электрон. ресурс]. URL: https://baike.baidu.com/item/

/7970262 (дата обращения: 30.09.2018).
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пользованию природных ресурсов» (1985)230 и др. В целях улучшения 
качества окружающей среды в 80-е гг. XX в. был также принят ряд 
нормативов — «Нормативы качества окружающей среды», «Норма-
тивы выброса и сброса загрязняющих веществ» и др.

Кроме того, в «Общие положения гражданского права КНР»231, 
«Уголовный кодекс КНР»232, «Закон об административном наказании»233 
и другие законы внесены положения об охране окружающей среды. 
К примеру, в «Общие положения гражданского права КНР» было 
включено положение о гражданской ответственности за вред, при-
чиненный опасными операциями и загрязнением окружающей среды. 
В УК КНР введен отдельный раздел «Преступления, посягающие на 
охрану окружающей среды и природные ресурсы».

В рассматриваемый период была практически сформирована 
правовая система, направленная на охрану окружающей среды. От-
метим, что кроме разработки государственных законов Правительство 
Китая активно участвовало в международном экологическом сотруд-
ничестве, заключило ряд двухсторонних договоров и подписало ряд 
международных конвенций. Например, Китай стал стороной таких 
международных соглашений, как Базельская конвенция о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Вен-
ская конвенция об охране озонового слоя, Монреальский протокол по 
веществам, разрушающим озоновый слой, Рамочная конвенция ООН 
об изменении климата, Киотский протокол об ограничении выбросов 
вредных веществ в атмосферу.

230 Cм.: Временное положение о некоторых вопросах по комплексному использо-
ванию природных ресурсов (на кит. яз.) // Библиотека Baidu [Электрон. ресурс]. 
URL: https://wenku.baidu.com/view/4183137cd4d8d15abf234e7b.html (дата обра-
щения: 30.09.2018).

231 Cм.: Общие положения гражданского права КНР (на кит. яз.) // Правовая библио-
тека [Электрон. ресурс]. URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=3633 
(дата обращения: 30.09.2018).

232 Cм.: Уголовный кодекс КНР (на кит. яз.) // Правовая библиотека [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=327 (дата обращения: 
30.09.2018).

233 Cм.: Закон об административном наказании // Всекитайское собрание народных 
представителей [Электрон. ресурс]. URL: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-
09/12/content_2028696.htm (дата обращения: 30.09.2018).
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Период реформирования и совершенствования (1989–2018). Пере-
ход Китая от плановой экономики к рыночной потребовал серьезной 
переработки и совершенствования экологического законодательства, ко-
торое уже не соответствовало новым реалиям. Так начался следующий 
этап развития экологического законодательства Китая. 26.12.1989 г. был 
принят Закон «Об охране окружающей среды» (далее — Закон Китая 
об ООС), который не только заимствовал основную идею эксперимен-
тального закона, но и добавил 14 новых положений об экологическом 
контроле и юридической ответственности, более четко определил 
объекты правовой охраны. Однако из рассматриваемого Закона была 
исключена защита права на благоприятную окружающую среду, так-
же была поставлена цель «координации охраны окружающей среды с 
экономическим строительством и социальным развитием», в которой 
проявлялась доминантная концепция стремления к экономическому 
росту, соответствия охраны окружающей среды экономическому 
развитию. В Законе Китая об ООС были проигнорированы охрана 
окружающей среды в деревнях, сельскохозяйственных угодьях, при-
родных ресурсов, защита права общественности на участие в охране 
окружающей среды и др.

Вместе с тем в данный период под влиянием Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию (1992) в Китае были приняты «Де-
сять мер по окружающей среде и развитию»234, «Китайская повестка 
дня на XXI век — Белая книга о населении, окружающей среде и 
развитии Китая в XXI веке»235. Кроме того, был принят ряд законов в 
области охраны окружающей среды, например «Инструкция к Закону 
об предупреждении загрязнения вод» (1989)236, «Инструкция к Зако-

234 Cм.: Десять мер по окружающей среде и развитию (на кит. яз.) // Библиотека Baidu 
[Электрон. ресурс]. URL: https://wenku.baidu.com/view/b729d96eaf1ffc4ffe47ac12.
html(дата обращения: 30.09.2018).

235 Cм.: Китайская повестка дня на XXI век — Белая книга о населении, окружающей 
среде и развитии Китая в XXI веке (на кит. яз.) // Библиотека Baidu [Электрон. 
ресурс]. URL: https://wenku.baidu.com/view/b1eeda731711cc7930b71607.html (дата 
обращения: 30.09.2018).

236 Cм.: Инструкция к Закону об предупреждении загрязнения вод (на кит. яз.) // Энци-
клопедия Baidu [Электрон. ресурс]. URL: https://baike.baidu.com/item/

/7969753?fr=aladdin (дата обращения: 30.09.2018).
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ну о предупреждении загрязнения атмосферного воздуха» (1991)237, 
«Решение о дальнейшем укреплении природоохранной работы Гос-
совета» (1990)238, «Положение об административных наказаниях за 
правонарушение в области охраны окружающей среды» (1992),239 
«Закон об предупреждении загрязнения окружающей среды твердыми 
отходами» (1995)240, «Закон об энергосбережении» (1997)241, «Закон о 
борьбе с опустыниванием» (2001)242, «Закон о содействии экологиче-
ски чистому производству» (2002)243, «Закон об оценке воздействия 
на окружающую среду» (2002)244. Были внесены изменения в такие 
акты, как «Закон об охране морской среды», «Закон о предупреждении 
водного загрязнения», Лесной кодекс и др.

237 Cм.: Инструкция к Закону о предупреждении загрязнения атмосферного воздуха 
(на кит. яз.) // Правовая библиотека [Электрон. ресурс]. URL: http://www.law-lib.
com/law/law_view1.asp?id=27 (дата обращения: 30.09.2018).

238 См.: Решение о дальнейшем укреплении природоохранной работы Госсовета (на 
кит. яз.) // Народное правительство КНР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.gov.
cn/zhengce/content/2010-12/17/content_5263.htm (дата обращения: 30.09.2018).

239 См.: Положение об административных наказаниях за правонарушение в области 
охраны окружающей среды (на кит. яз.) // Правовая библиотека [Электрон. ре-
сурс]. URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=8781 (дата обращения: 
30.09.2018). 

240 См.: Закон об предупреждении загрязнения окружающей среды твердыми отхо-
дами (на кит. яз.) // Всекитайское собрание народных представителей [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2017-02/21/content_2007624.
htm (дата обращения: 30.09.2018).

241 См.: Закон об энергосбережении (на кит. яз.) // Библиотека Baidu [Электрон. 
ресурс]. URL: https://wenku.baidu.com/view/c25ec22ff4335a8102d276a20029bd6
4783e62eb.html (дата обращения: 30.09.2018).

242 См.: Закон о борьбе с опустыниванием (на кит. яз.) // Информационное бюро 
Госсовета КНР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/
wqfbh/2015/33953/xgzc33959/Document/1460386/1460386.htm (дата обращения: 
30.09.2018).

243 См.: Закон о содействии экологически чистому производству (на кит. яз.) // Эн-
циклопедия Baidu [Электрон. ресурс]. URL: https://baike.baidu.com/item/

/7545253 (дата обращения: 30.09.2018).
244 См.: Закон об оценке воздействия на окружающую среду (на кит. яз.) // Народное 

правительство КНР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.gov.cn/bumenfuwu/2012-
11/13/content_2601281.htm (дата обращения: 30.09.2018).
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Последние изменения в «Закон об охране окружающей среды» 
были внесены 24.04.2014 г. Они переориентировали Закон на идею 
экологической цивилизации. В него были добавлены основные прин-
ципы охраны окружающей среды и предупреждения экологического 
вреда, расширены субъекты экологического контроля (правительство, 
государственный органы исполнительной власти, межведомственная 
контрольная группа, Всекитайское cобрание народных представите-
лей, предприятия и общественность), усовершенствована система 
управления охраной окружающей среды, предупреждения загряз-
нения и восстановления природы, добавлены положения об охране 
окружающей среды в деревнях, об экономическом стимулировании 
обновления экологически чистого оборудования, повторном ис-
пользовании, предоставлении экологической информации, участии 
общественности и др. В настоящее время, по данным Всекитайского 
собрания народных представителей, возможно включение кодифи-
кации экологического законодательства в законодательный план 
Всекитайского собрания народных представителей245.

§ 5. Отдельные эколого-правовые институты 
в китайском законодательстве

Меры предупреждения экологического вреда

В процессе осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности ее субъекты должны исполнять законные требования по 
охране окружающей среды, в частности касающиеся: экологического 
нормирования; оценки воздействия на окружающую среду; уплаты 
налогов на охрану окружающей среды; соблюдения требований по 
охране окружающей среды, предусмотренных лицензиями и др.

Поскольку экологическое право Китая основано на принципе 
предупреждения экологического вреда, особое внимание уделяется 
таким правовым инструментам, как экологическое нормирование, 

245 См.: Возможно включение составления Экологического кодекса в законодатель-
ный план // Всекитайское собрание народных представителей [Электрон. ресурс]. 
URL: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/dbgz/yajy/2018-01/17/content_2036588.htm 
(дата обращения: 27.09.2018).
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оценка воздействия на окружающую среду, экологическое разрешение, 
экологическое планирование.

1. Экологическое нормирование. В Китае экологическое нормиро-
вание регулируется Законом «Об охране окружающей среды», приро-
доресурсным законодательством и другими нормативными правовыми 
актами246. Однако в Законе Китая об ООС (ст. 15, 16) и в доктри-
нальном определении понятия «экологическое нормирование»247 из 
его системы исключаются нормативы изъятия природных ресурсов. 
По нашему мнению, это не совсем корректно, поскольку изъятие при-
родных ресурсов также воздействует на окружающую среду, состояние 
компонентов природной среды оказывает значительное влияние на 
качество окружающей среды, нормативы изъятия природных ресурсов 
могут обеспечить рациональное, неистощительное использование 
природных ресурсов, гарантировать экологическую устойчивость, 
видовое разнообразие и эстетическое богатство. Следует согласить-
ся с мнением О. Л. Дубовик о совершенно правомерном отнесении 
нормативов допустимого изъятия к группе нормативов допустимого 
воздействия248.

Одним из важнейших достижений правотворческой деятельности 
Китая является законодательное установление нормативов качества 
окружающей среды (нормативы предельно допустимых концентраций 
вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, воду и почвы 
(ПДК), и нормативы предельно допустимых уровней вредных физи-

246 Законы «Об предупреждении и борьбе с загрязнением воды», «Об предупре-
ждении и борьбе с загрязнением атмосферного воздуха», «Об предупреждении 
и борьбе с загрязнением твердыми отходами», «Об охране морской воды», 
«Об предупреждении и борьбе с шумом», «Об предупреждении и борьбе с 
радиоактивным загрязнением», Правило «Об охране окружающей среды от 
электромагнитного излучения», а также Водный кодекс, Лесной кодексом, Закон 
«О полезных ископаемых», Закон «О рыболовстве» и др.

247 См.: Ши Чжиюань. Юридическая принадлежность и система экологического 
нормирования (на кит. яз.) // Журнал Чунцинского университета. 2016. № 1. 
С. 159; Чжан Янь. Система экологического нормирования (на кит. яз.) // Китай-
ская экологическая наука. 2012. № 3. С. 189; и др.

248 См.: Дубовик О. Л. Экологическое право: учебник. 2-е изд. М.: Проспект, 2007. 
С. 332–333. 
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ческих воздействий на природу (ПДУ)). Потенциал экологического 
нормирования заключается в установлении научно обоснованных 
пределов вредных воздействий на природу с целью обеспечения 
изъятия (эксплуатации, добычи) природных ресурсов и вредного 
химического, физического и биологического воздействия на природу 
в научно обоснованных пределах, определенных в экологическом и 
природоресурсном законодательстве, при которых исключается при-
чинение вреда здоровью человека, растительному и животному миру, 
что автоматически будет способствовать сохранению генетического 
фонда, устойчивости естественных экологических систем и в целом 
благоприятного состояния природы.

Нормативы качества окружающей среды устанавливаются в форме 
нормативов ПДК вредных веществ, загрязняющих атмосферный воз-
дух, воды и почвы, и нормативов ПДУ вредных физических воздей-
ствий на природу. Нормативы качества окружающей среды устанавли-
вают эталон благоприятной окружающей среды. Они служат одним из 
юридических критериев для определения благоприятного состояния 
окружающей среды и являются исходной точкой для разработки и 
установления предельно допустимого вредного воздействия (ПДВ). 
В соответствии с ними для отдельных источников устанавливаются 
нормативы ПДВ на состояние окружающей среды. В свою очередь, 
нормативы ПДВ должны гарантировать соблюдение нормативов ка-
чества окружающей среды.

До 2013 г. для субъектов хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, которые 
по своему техническому состоянию не могли выполнить нормативы 
ПДВ, устанавливались лимиты на выбросы и сбросы. Однако лими-
ты не гарантировали соблюдение нормативов качества окружающей 
среды. В 2013 г. из Закона Китая об ООС были исключены лимиты на 
выбросы и сбросы. Теперь при превышении ПДВ и ПДУ Министер-
ство охраны окружающей среды должно ограничить либо прекратить 
хозяйственную и иную деятельность.

Очень важно, что в различных природно-климатических зонах 
природные объекты по-разному реагируют на одни и те же загрязняю-
щие вещества, содержащиеся в атмосферном воздухе, водных объек-
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тах и почвах. Поэтому в китайском законодательстве устанавливаются 
более строгие нормативы ПДК для атмосферного воздуха, воды, почвы 
применительно к особо охраняемым природным территориям.

Однако в связи с разработкой природоресурсного законодатель-
ства (включая нормирование использования природных ресурсов) 
хозяйственными министерствами, главной задачей которых является 
экономическое развитие, в Китае менее проработанными оказались 
вопросы установления в законодательстве научно обоснованных 
пределов других видов природопользования и обеспечения их вы-
полнения в практической деятельности. К примеру, в Законе Китая 
«О рыболовстве» только в ст. 14 и 21 декларативно предусматрива-
ется разумное ведение промысла в поверхностных водах и море в 
связи с размножением или другими особыми потребностями рыбных 
ресурсов, запрещается промысел икры и рыбы, имеющей большую 
экономическую ценность во время нереста, осуществляется по кво-
там вылова после одобрения Рыбохозяйственным министерством. 
В законодательстве отсутствуют критерии, с учетом которых должны 
устанавливаться пределы вылова. Для вылова «простых» рыбных 
ресурсов пределы не устанавливаются.

2. Оценка воздействия на окружающую среду. В ст. 1 Закона КНР 
от 01.09.2003 г. «Об оценке воздействия на окружающую среду» (да-
лее — Закон об ОВОС) установлено, что данный Закон разработан 
для реализации стратегии устойчивого развития, предупреждения 
негативного воздействия на окружающую среду от реализации пла-
нов экономического развития и строительных проектов, содействия 
гармоничному развитию экономики, общества и окружающей среды. 
ОВОС определяется как анализ, прогнозирование и оценка воз-
можного воздействия на окружающую среду от реализации планов 
экономического развития и строительных проектов, предложение ре-
шений и мероприятий, нацеленных на предупреждение или снижение 
негативного воздействия на окружающую среду, а также разработка 
методов и систем проведения мониторинга (ст. 2)249. Суть ОВОС мож-

249 Об оценке воздействия на окружающую среду (на кит. яз.): Закон КНР 
от 01.09.2003 г. // Правовая информационная сеть правительства Китая [Электрон. 
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но обобщенно выразить одной китайской фразой — «предотвратить 
возможную опасность до ее зарождения».

По законодательству Китая ОВОС объединяет собой два этапа, 
две правовые меры — ОВОС и экологическую экспертизу, которые 
раздельно урегулированы законодательством России. Такой подход к 
законодательному регулированию ОВОС в Китае можно назвать про-
грессивным, так как ОВОС и экологическая экспертиза по своей право-
вой сути касаются родственных отношений и направлены на предупре-
ждение экологического вреда при подготовке и принятии экологически 
значимых решений по одному и тому же проекту развития.

Общие положение об ОВОС установлены в Законе об ООС. Де-
тальное же регулирование проведения ОВОС осуществляется Законом 
об ОВОС, Положением об оценке воздействия строительных проектов 
на окружающую среду, утвержденным Приказом Государственного 
совета Китайской Народной Республики от 18.11.1998 г. № 253250 
(далее — Положение Китая 1998 г.) и Положением об оценке воздей-
ствия планов на окружающую среду, утвержденным Приказом Госу-
дарственного совета Китайской Народной Республики от 12.08.2009 г. 
№ 559251 (далее — Положение Китая 2009 г.). 

На стадии подготовки проектов ОВОС — это правовой инстру-
мент, обязывающий инициатора любой намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, начиная с самых ранних стадий планирования, 
всесторонне и комплексно выявлять, анализировать и прогнозировать 
все виды потенциальных негативных воздействий на окружающую 
среду, возникновение рисков, а также степени, характера, масштаба, 
зоны распространения экологических и связанных с ним экономиче-

ресурс]. URL: http://www.chinalaw.gov.cn/art/2003/2/11/art_11_88067.html (дата 
обращения: 27.09.2018).

250 Положение об оценке воздействия строительных проектов на окружающую среду 
(на кит. яз.) // Библиотека 360 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.360doc.com/
content/17/0729/14/42657737_675114976.shtml (дата обращения: 27.09.2018).

251 Положение об оценке воздействия планов на окружающую среду (на кит. яз.) // 
Правовая информационная сеть Правительства Китая [Электрон. ресурс]. URL: 
http://www.chinalaw.gov.cn/art/2009/8/24/art_13_94730.html (дата обращения: 
27.09.2018).
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ских и социальных последствий. ОВОС предусматривает и альтерна-
тивные варианты достижения цели данной намечаемой деятельности, 
включая «нулевой вариант». В соответствии со степенью каждого вида 
опасности ОВОС обязывает разрабатывать обоснованные и достаточ-
ные меры в целях недопущения любых возможных неблагоприятных 
воздействий на окружающую среду. ОВОС на стадии подготовки про-
ектов должна проводиться на всех этапах, вплоть до предоставления 
материалов ОВОС на стадии принятия решения.

В Китае объекты ОВОС разделяются на две группы: 1) строитель-
ные проекты; 2) комплексные252 и целевые253 планы экономического 
развития. Согласно этому ОВОС подлежит проведению в отношении 
199 видов намечаемой деятельности. Несмотря на то что с 1979 г. и до 
сих пор Китай постепенно увеличивает перечень объектов ОВОС от 
«точечных» строительных проектов до некоторых объектов страте-
гической оценки и то что ОВОС в Китае затрагивает хозяйственную 
деятельность почти во всех областях, в китайском законодательстве 
в данной области существует немало проблем.

Так, в перечень объектов ОВОС не включены макрополитика 
государства и правовые акты нормативного и ненормативного харак-
тера. При этом в ст. 14 Закона Китая об ООС предусмотрено, что при 
разработке экономических и технических политик соответствующим 
органам Госсовета и местным правительствам следует полностью 
учитывать их воздействие на окружающую среду, а также мнения 
специалистов. Однако практика показывает, что на протяжении всей 

252 Согласно п. 7 Закона об ОВОС Китая под комплексным планом понимаются 
государственные или местные макроскопические показатели для долгосрочного 
развития, носящие руководящий, прогнозный и рекомендательный характер, 
составленные соответствующими органами Государственного совета и местных 
народных правительств (автономных районов, городов центрального подчинения, 
провинций), на использование земель, освоение, использование и строительство 
регионов, бассейнов и акваторий.

253 Согласно п. 8 Закона ОВОС Китая под целевым планом понимаются конкретные 
планы для выполнения комплексных планов, связанные с промышленностью, 
сельским хозяйством, животноводством, лесным хозяйством, энергией, водополь-
зованием, транспортом, строительством и освоением туристических ресурсов.
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истории начиная с момента образования КНР неправильно разрабо-
танные политика и правовые нормы нередко приводили к загрязнению 
окружающей среды и истощению природных ресурсов.

Для реализации потенциала ОВОС крайне важна юридическая 
сила заключения государственной экологической экспертизы. Как 
справедливо отмечает М. М. Бринчук, обязательность заключений 
является сердцевиной экологической экспертной деятельности, факто-
ром, определяющим высокую потенциальную эффективность ОВОС 
как главного средства учета и выполнения экологических требова-
ний на стадии принятия решения254. В Китае заключение комиссии 
по ОВОС в отношении планов экономического развития не имеет 
обязательной юридической силы. Согласно п. 2 ст. 14 Закона Китая 
об ОВОС, если при утверждении планов экономического развития 
утверждающий орган не согласен с заключением комиссии по ОВОС, 
то он может по своему усмотрению принять решение о реализации 
данных планов. При этом такие органы проверяют не только соблю-
дение процедуры ОВОС и форму заключения комиссии по ОВОС, но 
и содержание заключения комиссии по ОВОС.

3. Экологическое разрешение. В Китае согласно ст. 45 Закона об 
ООС предусмотрено, что предприятия и другие хозяйствующие субъ-
екты, на осуществление деятельности которых требуется получение 
разрешения, должны осуществлять выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ строго в соответствии с требованиями разрешения; в случае 
отсутствия разрешения выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
запрещаются. Статьей 1 Ведомственного нормативного акта Мини-
стерства охраны окружающей среды «Уведомления об установлении 
связи между системой оценки воздействия на окружающую среду и 
системой разрешений на выброс и сброс» предусматривается, что 
система ОВОС является важной предпосылкой и основой для по-
дачи заявки на разрешение выбросов и сбросов, система разрешения 
является основной гарантией для обеспечения мер по предотвраще-

254  См.: Бринчук М. М. Принципы экологического права: монография. М.: Юрлит-
информ, 2013. С. 154.
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нию загрязнения и мер, предусмотренных ОВОС. Для обеспечения 
эффективности ОВОС разрешение на выбросы и сбросы выдается 
в соответствии с требованиями утвержденного заключения ОВОС. 
Согласно ст. 26 «Положения об управлении разрешением на выброс 
и сброс загрязняющих веществ» утвержденное заключение ОВОС 
является одним из материалов, включенных в заявку на получение 
разрешения. Пункт 2 ст. 8 данного Положения предусматривает, 
что необходимо включение в разрешение требований о выбросах и 
сбросах загрязняющих веществ в окружающую среду. Однако в Китае 
не установлена юридическая связь между ОВОС и разрешением на 
использование природных ресурсов.

К достоинству законодательства Китая можно отнести осущест-
вление комплексного лицензирования. Согласно ст. 8 «Положения 
о управлении разрешением на выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ» Министерство охраны окружающей среды должно осу-
ществлять комплексное управление лицензированием для объектов, 
осуществляющих сбросы и выбросы загрязняющих веществ в воду 
и атмосферный воздух.

4. Экологическое планирование. Планирование освоения и разви-
тия территории Китая осуществляется в соответствии с основными 
функциями регионов. В 2000 г. бывшая Государственная комиссия по 
планированию развития в процессе реформирования системы плани-
рования впервые предложила идею под названием «пространственная 
координация и баланс». Руководствуясь данной идеей при разработке 
экономических планов, Правительство должно учитывать распределе-
ние промышленности с региональным пространством, размещением 
населения, потенциалом природных ресурсов.

В 2006 г. Государственный совет был уполномочен разработать на-
циональное планирование освоения и развития территории Китая по 
основным функциям регионов в рамках «Одиннадцатого пятилетнего 
плана национального экономического и социального развития», через 
5 лет Государственный совет опубликовал «Национальный план основ-
ных функциональных регионов». В зависимости от ресурсной емкости, 
интенсивности и перспективы развития регионов, а также согласно 
распределению населения, размещению отраслей экономики, земле-
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пользования и территориально-урбанистической структуры территорию 
Китая разделяют на четыре группы: регионы, на которых осуществляется 
оптимизация развития; регионы, на которых осуществляется приоритет-
ное развитие; регионы, на которых ограничивается развитие, и регионы, 
на которых запрещается развитие (отсутствие четкого определения 
основных функций регионов в прошлом привело к сближению регио-
нальных промышленных структур, низкой эффективности распределения 
ресурсов и разрушению окружающей среды). Данное планирование 
основывается на способности окружающей среды региона устойчиво 
реагировать на антропогенное воздействие и состояние регионального 
социально-экономического развития. Таким образом обеспечивается 
ограничение регионального экономического развития в зависимости от 
состояния окружающей среды, ее «пропускной способности» в целях 
обеспечения устойчивого регионального развития.

В разных регионах реализуются дифференцированное управле-
ние и различные региональные политики развития, в полной мере 
используются преимущества каждого региона, что способствует 
гармоничному сосуществованию человека и природы.

Подчеркнем, что в соответствии со ст. 13 Закона Китая об охране 
окружающей среды Министерство охраны окружающей среды должно 
осуществлять свою деятельность и планирование в соответствии с 
планом национальной экономики и социального развития, а также со-
гласно плану освоения и развития территориального пространства.

Экологическое налогообложение

Согласно ст. 2 Закона КНР «Об экологическом налого-
обложении»255 налогоплательщиками являются предприятия и другие 
субъекты хозяйственной деятельности, которые непосредственно 
осуществляют выбросы (сбросы) облагаемых налогом загрязняющих 
веществ в окружающую среду на территории КНР и в морских райо-

255 Об экологическом налогообложении (на кит. яз.): Закон КНР от 25.12.2016 г. // 
Всекитайское собрание народных представителей [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-12/25/content_2004993.htm (дата обращения: 
27.09.2018).
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нах, находящихся под юрисдикцией КНР. Налогоплательщики должны 
заплатить налоги на охрану окружающей среды в соответствии с по-
ложениями настоящего Закона. Загрязняющие вещества включают в 
себя газообразные, жидкие, твердые загрязнители, а также шумовое 
загрязнение.

Согласно ст. 12 рассматриваемого Закона временное освобож-
дение налога на охрану окружающей среды возможно в следующих 
случаях:

— эмиссии загрязняющих веществ, облагаемых данным на-
логом, сельскохозяйственными производителями (за исключением 
крупных);

— эмиссии загрязняющих веществ, облагаемых данным налогом, 
источниками, такими как автотранспортные средства, железнодорож-
ные транспорты, внедорожная подвижная техника, судна и летатель-
ные аппараты;

— эмиссии загрязняющих веществ, облагаемых данным налогом, 
на централизованном очистном блоке городских и сельских сточных 
вод и централизованном блоке обращения с бытовым мусором, соз-
данном в соответствии с законом, которая не превышает экологическое 
нормирование;

— в случае комплексного использования налогоплательщиками твер-
дых отходов, которое соответствует экологическому нормированию;

— другие обстоятельства, в которых Государственный совет 
утверждает освобождение от налогов.

В соответствии со ст. 13 указанного Закона содержится положение 
о том, что, если выброс облагаемых налогом загрязнителей атмосферы 
или вод составляет менее 30% от установленного нормативами объема, 
налог на охрану окружающей среды взимается в размере 75%. Если менее 
50% от установленного нормативами объема, налог на охрану окружаю-
щей среды взимается в размере 50%256. Налоговая льгота стимулирует 
уменьшение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Однако 

256 Об экологическом налогообложении (на кит. яз.): Закон КНР от 25.12.2016 г. // 
Всекитайское собрание народных представителей [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-12/25/content_2004993.htm (дата обращения: 
27.09.2018).
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размер налоговых вычетов гораздо меньше, чем затраты на модерни-
зованное и экологически чистое оборудование, поэтому большинство 
загрязнителей выбирают плату налогов, а не обновление оборудования, 
что нарушает первоначальное намерение введения налоговых льгот.

Юридическая ответственность за экологические правонаруше-
ния является важной мерой охраны окружающей среды. Законода-
тельством Китая предусмотрены имущественная, дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность за экологические 
правонарушения.

Имущественная ответственность применяется, в том числе, и за 
причинение экологического вреда. Статьей 65 Закона КНР «О деликт-
ной ответственности» предусмотрено, что юридические и физические 
лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязне-
ния, несут деликтную ответственность в соответствии с положениями 
указанного Закона257. Статья 64 Закона об ООС предусматривает 
основания деликтной ответственности за ущерб, причиненный за-
грязнением окружающей среды и ее уничтожением, в соответствии с 
положениями Закона «О деликтной ответственности»258. Кроме того, 
в ряде специальных законов в области предупреждения загрязнения 
различных компонентов природы содержатся нормы об имуществен-
ной ответственности, например ст. 125 Закона «Об предупреждении 
загрязнения атмосферного воздуха» предусматривает, что юридиче-
ские и физические лица, причинившие вред атмосферному воздуху, 
несут деликтную ответственность259. Согласно ст. 15 Закона КНР 
«О деликтной ответственности» применяются следующие санкции: 

257 О деликтной ответственности (на кит. яз.): Закон КНР от 26.12.2009 г. // Все-
китайское собрание народных представителей [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.npc.gov.cn/huiyi/cwh/1112/2009-12/26/content_1533221.htm (дата обращения: 
27.09.2018).

258 Об охране окружающей среды (на кит. яз.): Закон КНР от 26.12.1989 г. // Правовая 
информационная сеть Правительства Китая [Электрон. ресурс]. URL: http://www.
chinalaw.gov.cn/art/2014/4/25/art_2_167677.html (дата обращения: 27.09.2018).

259 Об предупреждении загрязнения атмосферного воздуха (на кит. яз.): Закон 
КНР от 05.09.1987 г. // Правовая информационная сеть Правительства Китая 
[Электрон. ресурс]. URL: http://www.chinalaw.gov.cn/art/2015/9/1/art_11_88238.
html (дата обращения: 27.09.2018).
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прекращение нарушения; устранение препятствий; устранение опас-
ностей; возвращение имущества; реституция; компенсация ущерба, 
восстановление прежнего положения и др.

Компенсация экологического вреда, причиненного нарушением за-
конодательства в области охраны окружающей среды, может осущест-
вляться добровольно, в судебном либо административном порядке.

Применение административной ответственности регулируется 
Положением о административных наказаниях за нарушения эколо-
гического законодательства, Законом КНР «Об административном 
наказании», Законом «Об охране окружающей среды», а также специ-
альными законами о предупреждении вреда различным компонентам 
природы, природоресурсным законодательством.

Согласно ст. 8 Закона КНР «Об административных наказаниях» 
выделяются следующие его виды: предупреждение; штраф; кон-
фискация незаконно полученного дохода; конфискация незаконно 
приобретенного имущества; прекращение деятельности и/или про-
изводства; временное приостановление или аннулирование разре-
шения, временное приостановление или аннулирование лицензии; 
административное задержание; другие административные наказания, 
предусмотренные законодательством.

После внесения изменений в Закон КНР «Об охране окружающей 
среды» в 2014 г. в Китае появился новый вид наказания «непрерыв-
ный штраф». Согласно ст. 59 Закона «Об охране окружающей среды» 
предприятия и другие субъекты хозяйственной деятельности, которые 
осуществляют незаконный выброс загрязняющих веществ, обязаны 
устранить такие нарушения и выплатить штраф. Если нарушения не 
устранены (т. е. предприятие продолжает осуществлять незаконный 
сброс загрязняющих веществ), с правонарушителей за каждый день 
нарушения взимается штраф. Ежедневный штраф взимается со дня, 
следующего за днем истечения срока устранения нарушений, указан-
ного в предписании государственного органа260.

260 Об охране окружающей среды (на кит. яз.): Закон КНР от 01.09.2017 г. // Правовая 
информационная сеть Правительства Китая [Электрон. ресурс]. URL: http://www.
chinalaw.gov.cn/art/2014/4/25/art_2_167677.html (дата обращения: 27.09.2018).
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Штрафы взыскиваются с учетом затрат на эксплуатацию соору-
жения, предотвращение и устранение загрязнения окружающей 
среды, а также непосредственных убытков, вызванных незакон-
ными действиями, или с учетом размера незаконных доходов. Так, 
например, в соответствии с Законом «Об предупреждении загряз-
нения вод» к административной ответственности за экологические 
правонарушения могут привлекаться граждане и юридические лица, 
а размер административного штрафа колеблется от 2 тыс. юаней 
до 1 млн юаней.

Согласно Закону «Об предупреждении загрязнения атмосфер-
ного воздуха» к административной ответственности за экологиче-
ские правонарушения могут привлекаться граждане и юридические 
лица. Размер административного штрафа колеблется от 500 юаней 
до 1 млн юаней.

Помимо штрафа применяются следующие виды административ-
ных наказаний: ограничение, прекращение хозяйственной и иной 
деятельности или использование оборудования и сооружений, которые 
не соответствуют экологическим требованиям. Например, в случае 
строительства объектов, не имеющих положительного заключения 
оценки воздействия на окружающую среду, государственный кон-
трольный орган в области охраны окружающей среды может наложить 
на субъект данной деятельности наказание в виде прекращения строи-
тельства, восстановления до прежнего состояния и штрафа. Арест 
является одним из видов административного наказания. Например, 
ст. 60 Закона об ООС предусмотрено наложение ареста непосред-
ственно на руководителей и других ответственных лиц предприятий, 
а также других субъектов хозяйственной деятельности. Срок ареста 
от 10 до 15 суток в случаях (не образующих состава преступления): 
1) отказа от прекращения строительства объекта, не имеющего поло-
жительного заключения оценки воздействия на окружающую среду; 
2) отказа от прекращения выброса (сброса) загрязняющих веществ 
при отсутствии разрешения на него; 3) выброса (сброса) загряз-
няющих веществ с помощью скрытых труб, фильтрующих скважин, 
фильтрующих ям, перфузии или фальсификации, подделки данных 
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мониторинга или ненадлежащем функционировании средств предот-
вращения загрязнения и другими незаконными способами; 4) отказа 
от прекращения производства и использования пестицидов, которые 
запрещены государством для производства или использования261.

Дисциплинарная ответственность регулируется Законом об ООС, 
законами об предупреждении загрязнения различных компонентов 
природы, природоресурсным законодательством и Положением о 
привлечении руководящих работников партии к ответственности за 
экологический вред.

Законодательством Китая предусмотрены, в частности, следующие 
виды дисциплинарных взысканий: публичные извинения, перевод на 
другую должность, увольнение, понижение в должности и др.

Согласно «Положению о привлечении руководящих работников 
партии к ответственности за экологический вред» в Китае действу-
ет институт пожизненной ответственности (ст. 4)262, т. е. в случае 
выявления факта причинения экологического вреда виновное лицо 
привлекается к ответственности вне зависимости от того, что данное 
лицо переведено на другую работу, продвинуто по службе или вышло 
на пенсию. Если соответствующие лица не соблюдают экологическое 
законодательство при осуществлении экологического контроля, эколо-
гическом планировании, ОВОС, принятии экологически значимых ре-
шений и/или реализации другой экологически значимой деятельности, 
то они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Уголовная ответственность устанавливается Уголовным кодексом 
КНР263, содержащим отдельный параграф «Преступление против окру-

261 Об охране окружающей среды (на кит. яз.): Закон КНР от 24.04.2014 г. // 
Правовая информационная сеть Правительства Китая [Электрон. ресурс]. URL: 
http://www.chinalaw.gov.cn/art/2014/4/25/art_2_167677.html (дата обращения: 
27.09.2018).

262 О привлечении руководящих работников партии к ответственности за экологи-
ческий вред (на кит. яз.): Положение Китая от 17.08.2015 г. // Правовая информа-
ционная сеть Правительства Китая [Электрон. ресурс]. URL: http://www.chinalaw.
gov.cn/art/2015/8/18/art_2_83543.html (дата обращения: 27.09.2018).

263 Уголовный кодекс КНР от 01.07.1979 г. (на кит. яз.) // Всекитайское собрание 
народных представителей [Электрон. ресурс]. URL: http://www.npc.gov.cn/huiyi/
lfzt/xfxza8/2008-08/21/content_1588538.htm (дата обращения: 27.09.2018).



129КНИГА 2

жающей среды и природных ресурсов» (§6 гл. 6 УК КНР). Уголовная 
ответственность наступает, в частности, за незаконный выброс (сброс) 
или обращение радиоактивных отходов, содержащих источники инфек-
ционных заболеваний отходов, ядовитых или иных вредных отходов 
(ст. 338); незаконный ввоз в страну из-за рубежа твердых отходов для 
их складирования, захоронения и размещения (ст. 339); незаконную до-
бычу продуктов водного мира в запрещенных для рыболовства районах, 
в запрещенные сроки или с использованием запрещенных орудий лова в 
нарушение Закона об охране водных ресурсов при отягчающих обстоя-
тельствах (ст. 340); незаконную охоту, убийство основных охраняемых 
государством редких, находящихся на грани вымирания диких живот-
ных, или незаконную покупку, транспортировку, продажу основных 
охраняемых государством редких, находящихся на грани вымирания 
диких животных или продукции из них (ст. 341); незаконное занятие 
пахотных земель сравнительно большой площади для иных целей в 
нарушение Закона о земельном управлении, причинившее пахотным 
землям значительный ущерб (ст. 342); незаконную или нерациональную 
добычу полезных ископаемых (ст. 343); незаконную вырубку и уни-
чтожение растений, взятых под государственную охрану, незаконное 
приобретение, транспортировку, переработку, продажу данных рас-
тений и изделий из них (ст. 344); незаконную рубку леса, незаконное 
приобретение, транспортировку, нерациональную рубку леса (ст. 345); 
на учреждения (организации) налагаются штрафы, также соответствую-
щие должностные лица несут ответственность за вышеперечисленные 
правонарушения (ст. 346).

За совершение экологических преступлений УК КНР предусма-
тривает, в частности, в виде санкции штраф или конфискацию активов, 
полученных в результате незаконного обогащения, и лишение свободы 
на определенный срок. Согласно ст. 52 «Штраф» УК КНР наказание 
в виде штрафа назначается в определенной сумме в соответствии с 
обстоятельствами дела264. Наказание в виде штрафа предусмотрено 

264 Уголовный кодекс КНР от 01.07.1979 г. (на кит. яз.) // Всекитайское собрание 
народных представителей [Электрон. ресурс]. URL: http://www.npc.gov.cn/huiyi/
lfzt/xfxza8/2008-08/21/content_1588538.htm (дата обращения: 27.09.2018).
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почти за все экологические преступления, однако в тексте норм §6 гл. 6 
УК КНР конкретный размер штрафа не указан. Решение о его размере 
оставляется на судебное усмотрение и назначается в соответствии с 
конкретными обстоятельствами дела. Лишение свободы на опреде-
ленный срок предусматривается за все преступления, срок лишения 
свободы зависит от степени тяжести деяния: на срок до 3 лет — 
за серьезное загрязнение окружающей среды; за нарушение правил 
по охране водных ресурсов, рыболовство в зонах, где оно запрещено, 
рыболовство в сезоны запрета на рыбную ловлю или запрещенными 
орудиями и способами; самовольную разработку полезных ископае-
мых, самовольное ведение работ в рудных бассейнах, включенных 
в национальное планируемое месторождение полезных ископае-
мых265, имеющих важнейшее значение для народной экономики, или 
в рудных бассейнах, находящихся в ведении третьих лиц, самоволь-
ную разработку видов полезных ископаемых, в отношении которых 
государством установлен особый охраняемый режим разработки; 
незаконную рубку леса, незаконное приобретение, транспортировку, 
нерациональную рубку леса. На срок от 3 до 7 лет — за значительное 
загрязнение окружающей среды; значительное нарушение Закона о 
полезных ископаемых; значительную незаконную рубку леса, неза-
конное приобретение, транспортировку, нерациональную рубку леса 
и др. На срок до 5 лет — за незаконное занятие сельскохозяйственных 
угодий, изменение назначения земельного участка, масштабное раз-
рушение сельскохозяйственных угодий. Наиболее строгая уголовная 
ответственность предусмотрена за значительную266 незаконную охоту, 

265 Согласно ст. 6 Инструкции к Закону Китая «Об полезных ископаемых» под по-
нятием «государственное планируемое месторождение полезных ископаемых» по-
нимается месторождение полезных ископаемых, разграниченное для строительства 
крупных и средних шахт в соответствии с национальным строительным планом 
и планом об рациональном использовании полезных ископаемых // Всекитайское 
собрание народных представителей [Электрон. ресурс]. URL: http://www.npc.gov.
cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4467.htm (дата обращения: 27.09.2018).

266 Критерии значительной незаконной охоты разных видов диких животных закре-
пляются в приложении I правового нормативного акта «Толкование Верховного 
народного суда по нескольким вопросам, касающимся конкретного применения 
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убийство диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, 
незаконное приобретение, транспортировку продажу ценных и на-
ходящихся под угрозой исчезновения диких животных и изделий из 
них — на срок от 5 до 10 лет; незаконное удаление импортных твер-
дых отходов, неразрешенный импорт твердых отходов, контрабанду 
твердых отходов — на срок от 5 до 10 лет.

Подводя итог, отметим, что экологическое законодательство КНР 
находится на стадии развития. На современном этапе в нем имеются 
дефекты и пробелы. Для предупреждения экологического вреда, реа-
лизации устойчивого развития и построения экологической цивили-
зации Китай еще должен приложить большие усилия, направленные 
на совершенствование экологического законодательства.

§ 6. Природоохранное законодательство 
Южно-Африканской Республики

В современном мире общественные отношения по охра-
не окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
являются объектом пристального внимания законодателя как на 
международном, так и на национальном уровнях. Результатом этого 
внимания является обширный массив норм, закрепляемых в норма-
тивных правовых актах различного уровня. 

Вышеуказанное обстоятельство служит основанием для по-
зиционирования особой отрасли права — природоохранного права 
как совокупности норм, регламентирующих природоохранительные 
отношения, возникающие в связи с охраной окружающей среды, при-
родных объектов и отдельных ресурсов. 

Анализ структуры существующей системы права Южно-Африкан-
ской Республики (далее — ЮАР) на предмет присутствия в ней такого 
элемента, как природоохранное право приводит к положительному заклю-
чению. Этот вывод следует из факта наличия в нормативном материале 

закона в судебном процессе по уголовным делам, разрушающим диких живот-
ных» // Верховный народный суд КНР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.court.
gov.cn/zixun-xiangqing-7081.html (дата обращения: 27.09.2018).
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целой совокупности норм, регулирующих широкую сферу однородных 
охранительных общественных отношений в природной среде. 

Предметное исследование обнаруженных норм в контексте офици-
альных форм выражения демонстрирует факт их «скопления» преиму-
щественно в тексте такой разновидности нормативно-правовых актов, 
как закон, что позволяет, в свою очередь, заявить о существовании 
природоохранного законодательства ЮАР. 

В частности, в основном законе ЮАР — Конституции (принята 
08.05.1996 г. с поправками, внесенными Конституционными собрания-
ми 11.10.1996 г.)267 — присутствует ст. 24 «Окружающая среда». Со-
держание данной статьи сводится к гарантированию следующих прав: 
права на окружающую среду, которая является безвредной для здоровья 
или благополучия; права на защиту окружающей среды во благо настоя-
щих и будущих поколений путем разумных законодательных и других 
мероприятий, которые: предотвращают загрязнение и экологическую 
деградацию; способствуют охране окружающей среды; обеспечивают 
экологическое развитие и использование природных ресурсов при со-
действии экономическому и социальному развитию.

Провозглашенные Конституцией ЮАР общие гарантии в области 
охраны окружающей среды детализируются в рамках специальных 
законов. Основным законом ЮАР в рассматриваемой сфере является 
Национальный закон № 107 «Об управлении окружающей средой», 
принятый 27.11.1998 г. (The National Environmental Management Act 
107 of 1998 (далее — NEMA))268. 

В преамбуле обозначенного закона устанавливаются основные пра-
ва граждан в области охраны окружающей среды: каждый имеет право 
жить в защищенной окружающей среде на благо нынешнего и будущих 
поколений; имеет право на предотвращение загрязнения и деградации 

267 The Constitution of the Republic of South Africa (04.02.1997) [Электрон. ресурс]. 
URL: http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng.pdf 
(дата обращения: 27.11.2018).

268 National Environmental Management Act (NEMA) of South Africa [Электрон. 
ресурс]. URL: https://www.environment.gov.za/sites/default/files/legislations/
nema_amendment_act107.pdf (дата обращения: 27.11.2018).



133КНИГА 2

окружающей среды; на содействие ее сохранению; на безопасное эко-
логически устойчивое развитие и использование природных ресурсов, 
повышение экономического и социального развития.

По своей правовой сути NEMA представляет базисный акт, уста-
навливающий ключевые принципы природоохранной деятельности, 
служащие основой для формирования иных правовых документов 
в рассматриваемой сфере. Вместе с тем в его рамках определяется 
структура управления окружающей средой, направленная на про-
движение некоторых общих принципов и процедур экологического 
менеджмента. 

Действие NEMA распространяется на всех лиц, находящихся в 
Южной Африке, и в особенности касается субъектов, осуществляю-
щих деятельность, оказывающую влияние на окружающую среду. По-
ложения NEMA имеют важное значение для регулирования туризма, 
так как многие туристические объекты расположены на территории 
заповедников, особо охраняемых районов и иных объектов нацио-
нального наследия.

В NEMA излагаются руководящие принципы охраны окружающей 
среды, которые направлены на формирование экологических рамок, 
определяющих параметры функционирования бизнеса в здоровой 
окружающей среде.

Не предусматривая ограничений, уровней или контроля воздействия 
на конкретные элементы окружающей среды (биоразнообразие, воздух, 
воду или почву), NEMA стремится регулировать и защищать указанные 
элементы от всех видов вредоносного воздействия. Для достижения 
этой цели в рамках закона для юридических лиц и иных организаций 
устанавливается обязанность по принятию разумных мер для предот-
вращения загрязнения или деградации окружающей среды. 

Согласно этому Закону каждый субъект должен оценивать все свои 
операции и действия на предмет взаимодействия с окружающей сре-
дой, определять возможности оказания пагубного или отрицательного 
воздействия на окружающую среду. При этом данную оценку следует 
осуществлять, руководствуясь следующими принципами:

— развитие в любой форме должно быть социально, экологически 
и экономически устойчивым;
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— любое решение должно учитывать все аспекты окружающей 
среды и всех людей в окружающей среде, преследуя наилучший 
практический экологический вариант, обеспечивающий наибольшую 
выгоду или причиняющий наименьший ущерб окружающей среде в 
целом по приемлемой для общества цене как в долгосрочной, так и 
в краткосрочной перспективе;

— следует избегать загрязнения и деградации окружающей среды 
или, если их вообще не избежать, следует их свести к минимуму и 
устранить;

— когда есть подозрение, что воздействие будет вредным для 
окружающей среды, предполагается, что оно будет вредно для окру-
жающей среды до тех пор, пока не будет доказано обратное («пре-
зумпция вредности»);

— лицо или организация должны взять на себя ответственность 
за последствия для окружающей среды, здоровья и безопасности 
в отношении политики, программы, проекта, продукта, процесса, 
обслуживания или деятельности на протяжении всего жизненного 
цикла, т. е. «от колыбели до могилы»;

— затраты на устранение загрязнения, деградации окружающей 
среды, последующих неблагоприятных последствий для здоровья и 
предотвращение, ограничение или минимизацию дальнейшего за-
грязнения, экологического ущерба или неблагоприятного воздействия 
на здоровье должны оплачиваться лицами, ответственными за вред 
окружающей среде.

NEMA устанавливает перечень конкретных видов деятельности, 
которые могут негативно повлиять на окружающую среду и, если 
их не контролировать, могут привести к загрязнению и деградации 
окружающей среды. Для осуществления деятельности, указанной в 
перечне, субъект такой деятельности должен провести специальную 
оценку, чтобы определить потенциальное воздействие, которое этот 
проект или деятельность могут оказать на окружающую среду. По ре-
зультатам оценки профессиональный эксперт по окружающей среде или 
специалист-практик готовят отчет о воздействии на окружающую среду, 
предоставляемый в Департамент по вопросам окружающей среды для 
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рассмотрения и утверждения. По итогам рассмотрения отчета Депар-
тамент либо разрешает осуществление деятельности, либо запрещает 
ее по причине негативного воздействия на окружающую среду.

Ни одно лицо не может начинать или продолжать деятельность, 
указанную в перечне, если компетентный орган не предоставил экологи-
ческое разрешение. Осуществление такой деятельности без разрешения 
или с нарушением условий такого разрешения квалифицируется в каче-
стве преступления с наказанием в виде штрафа или лишения свободы. 
В то же время в судебной практике сложилась положительная оценка в 
отношении запрещенной деятельности, в случае если она была начата 
или продолжалась в ответ на чрезвычайную ситуацию в целях защиты 
человеческой жизни, имущества или окружающей среды.

Согласно положениям NEMA лицо, допустившее значительное 
загрязнение или ухудшение состояния окружающей среды, должно 
принять разумные меры для предотвращения дальнейшей деградации. 
Обязательства по принятию разумных мер возлагаются на владельца 
земли или помещений, лицо, контролирующее землю или помещения, 
или лицо, которое имеет право использовать землю.

Кроме того, в NEMA устанавливается правило о том, что любое 
лицо, включая работника, имеет право отказаться от какой-либо рабо-
ты, если оно полагает, что выполнение работы приведет к неизбежной 
и серьезной угрозе для окружающей среды. Работники могут лично 
или через представителя уведомить работодателя об отказе от работы 
с указанием причин. При соблюдении процедуры отказа от работы 
работник не может быть уволен, подвергнут дисциплинарному или 
иному взысканию или преследованию.

Особое внимание в рамках NEMA уделяется процедуре инфор-
мирования о случившихся чрезвычайных природных ситуациях. 
Так, в случае если какое-то неожиданное и внезапное происшествие 
может привести к серьезной опасности или загрязнению окружающей 
среды, необходимо поставить в известность генерального директора 
компании, полицейскую службу Южной Африки, службу противо-
пожарной защиты, органы муниципальной власти, а также лиц, чье 
здоровье может быть затронуто.
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Сообщение о чрезвычайной ситуации должно включать следую-
щие сведения:

— характер ситуации;
— любые риски, связанные с ситуацией, и касающиеся обще-

ственного здоровья, безопасности и имущества;
— токсичность веществ или побочных продуктов, появившихся 

в результате ситуации; 
— любые меры, которые необходимо предпринять, чтобы избе-

жать или минимизировать последствия в отношении общественного 
здоровья и окружающей среды.

После чрезвычайной ситуации ответственное лицо или его рабо-
тодатель должны как можно скорее:

— принять все разумные меры для сдерживания и сведения к 
минимуму последствий инцидента, включая его воздействие на окру-
жающую среду и любые риски, связанные с инцидентом в отношении 
здоровья, безопасности и имущества лиц;

— проводить процедуры очистки;
— устранить последствия; 
— оценить непосредственные и долгосрочные последствия си-

туации для окружающей среды и здоровья человека.
Владелец или контролер любого опасного вещества, которое могло 

быть вовлечено в ситуацию, должны сообщить об этом генеральному ди-
ректору, представителям местных властей в течение 14 дней, в целях оценки 
опасности. Такое сообщение должно содержать следующие сведения:

— характер ситуации;
— выбросы или сбросы и оценку их количества и типа, возможный 

эффект на людей и окружающую среду и данные, необходимые для 
оценки этих последствий;

— первоначальные меры по минимизации воздействия;
— причины ситуации, будь то прямые или косвенные, включая 

оборудование, технологию, сбой системы или управления; 
— меры, принятые и принимаемые во избежание повторения 

такой ситуации.
Наряду с возложением обязанностей по устранению последствий 

чрезвычайных природных ситуаций на ответственных лиц, положе-
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ниями NEMA регулируется и порядок оперативной деятельности 
государства в сложившейся природоопасной ситуации. Так, в случае 
если ответственное лицо не предпринимает шагов по очистке за-
грязненных районов, уполномоченный государственный орган может 
принять распоряжение и направить ответственное лицо для приня-
тия конкретных мер по устранению вредных последствий. При этом 
должны учитываться следующие обстоятельства:

— основные принципы NEMA;
— серьезность любого воздействия на окружающую среду в ре-

зультате инцидента и расходы на рассматриваемые меры;
— любые меры, уже предпринятые или предложенные лицом, по 

которому принимаются меры;
— любые другие соответствующие факторы.
Уполномоченный государственный орган, который принял меры, 

должен как можно скорее подготовить всеобъемлющие отчеты о чрез-
вычайной ситуации и представить их общественности, полицейской и 
противопожарной службам Южной Африки, местным властям и всем 
лицам, которые могут быть затронуты. При этом уполномоченный 
государственный орган может требовать возмещения всех разумных 
затрат, понесенных им на устранение последствий инцидента от каж-
дого ответственного лица, совместно и по отдельности.

Помимо вышеобозначенных, в рамках NEMA также регулируются 
такие важные аспекты, как порядок создания и функционирования на-
циональных природоохранных институтов, процедура инкорпорации 
в национальное законодательство международных природоохранных 
норм, режим доступа к официальной информации в области охраны 
окружающей среды, законные гарантии соблюдения природоохран-
ного законодательства. 

Помимо основополагающего закона общего характера, природоох-
ранное законодательство ЮАР включает в себя и специальные законо-
дательные акты федерального характера, регламентирующие отдельные 
аспекты деятельности по обеспечению безопасности окружающей 
среды. Наиболее важными из них являются следующие национальные 
законы: «Об особо охраняемых территориях» (Act No. 57 of 2003 — 
National Environmental Management: Protected Areas Act), «О контроле 
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за загрязнением моря» (Act No. 73 of 1980 — Dumping at Sea Control), 
«О защите животных» (Act No. 71 of 1962 — Animal Protection), 
«Об охране окружающей среды» (Act No. 73 of 1989 — Environment 
Conservation), «Об экологическом регулировании отходов» (Act No. 59 
of 2008 — The National Environmental Management Waste), «О качестве 
атмосферного воздуха» (Act No. 556 of 2003 — Air Quality Bill).

Вместе с тем нормы, регламентирующие процессы природоохран-
ной деятельности, содержатся и в законодательных актах провинций. 
Например, такие нормы присутствуют в Законе провинции Квазулу-
Натал «О планировании и развитии» (Act No. 5 of 1998 — KwaZulu 
Natal Planning and Development). 

Освещение вопроса о природоохранном законодательстве ЮАР 
представляется неполным без обращения к аспектам ответственности 
за нарушение такого законодательства.

Согласно основным положениям NEMA несоблюдение норм 
NEMA или иных нормативно-правовых актов в области охраны окру-
жающей среды расценивается как уголовное преступление.

Если лицо не выполняет положения природоохранного законо-
дательства, оно может быть признано виновным в совершении пре-
ступления с назначением наказания в виде штрафа в размере до 5 млн 
рэндов, лишения свободы на срок до 10 лет, или сочетания штрафа и 
тюремного заключения.

В случае если в результате природоохранного инцидента какое-
либо лицо несет денежные убытки или ущерб, суд может возложить 
на виновника инцидента обязанность выплаты компенсации за ущерб 
и/или потери при условии их надлежащего доказывания.

Суд может оценить в денежной форме любые преимущества, по-
лученные нарушителем, и обязать его в дополнение к любому другому 
виду наказания, применяемому в связи с этим преступлением, вы-
платить компенсацию или штраф в сумме, эквивалентной денежной 
стоимости таких преимуществ. Кроме того, суд может возложить на 
нарушителя обязанность по выплате судебных издержек.

В случае несоблюдения природоохранного законодательства 
управляющим персоналом или работниками размер штрафа будет 
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зависеть от серьезности нарушения. Вместе с тем на этих лиц могут 
быть возложены компенсационные расходы в соответствующем раз-
мере. К тому же любое должностное лицо или сотрудник могут быть 
осуждены и приговорены к тюремному заключению в дополнение к 
ответственности, возлагаемой на работодателя или фирму.

Директор фирмы, допустившей нарушение природоохранного 
законодательства, персонально может быть признан виновным в 
совершении преступления и подвергнут наказанию при условии 
неспособности принять все разумные меры для предотвращения со-
вершения преступления.

При этом под термином «разумные меры» (reasonable measures) 
законодатель ЮАР понимает меры исследования, анализа и оценки 
воздействия на окружающую среду, своевременную информирован-
ность сотрудников Департамента по делам окружающей среды и 
туризма об экологических рисках; меры по прекращению, измене-
нию или контролю любых действий, деятельности или процессов, 
вызвавших загрязнение или деградацию окружающей среды; меры 
по предотвращению перемещения загрязняющих веществ; меры по 
устранению источника загрязнения или деградации и устранение по-
следствий загрязнения и деградации окружающей среды

На основе изученных положений можно заключить, что индикато-
рами поведения, демонстрирующего соблюдение природоохранного 
законодательства ЮАР, являются:

— знание и понимание всех законов в области окружающей среды;
— контроль за качеством окружающей среды в целях предотвра-

щения загрязнений и экологической деградации;
— грамотный природоохранный менеджмент;
— понимание принципов охраны окружающей среды;
— ответственность за последствия для окружающей среды в от-

ношении политики, программы, проекта, продукта, процесса, обслу-
живания или деятельности на протяжении всего ее цикла;

— надлежащая стратегия обращения с опасными отходами;
— минимизация экологически опасных процессов;
— своевременное и всеобъемлющее реагирование на нарушения 

безопасности окружающей среды.



Раздел 2

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

НА УРОВНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА

ГЛАВА 3
Глобальный подход к охране окружающей 
среды и его реализация в странах БРИКС

§ 1. Концепция экологической стандартизации 
на международном уровне

За последние десятилетия на национальных и междуна-
родном уровнях резко возросло осознание необходимости более гло-
бального подхода к охране окружающей среды и природных ресурсов 
Земли. Наиболее важной экологической проблемой XXI в. зачастую 
называют необходимость разработки согласованных стратегий и ме-
ханизмов для борьбы с трансграничными экологическими угрозами, 
начиная от загрязнения рек и кислотных дождей и заканчивая ис-
тощением озонового слоя и изменением климата в целом269.

В странах БРИКС находится большое количество природных 
ресурсов, сохранение и преумножение которых входит в число стра-
тегических задач как на уровне каждого из государств группы, так и 
общегосударственных при реализации совместных программ. 

В итоговом документе Конференции ООН, ставшем основой для 
«Повестки дня»270 на Конференции ООН Рио+20271, подчеркивается 

269 См., напр.: Daniel C. Esty, Stepping Up to the Global Environmental Challenge // 
Fordham Environmental Law Journal. 1996. Vol. 8. P. 103.

270 Повестка дня в области устойчивого развития и ЦУР [Электрон. ресурс]. URL: 
https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/Human-Security-and-
the-SDGs.pdf (дата обращения: 20.08.2018).

271 Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции ООН. Рио-де-
Жанейро, 2012 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.uncsd2012.org/ (дата обра-
щения: 21.07.2018).
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приверженность глав государств и правительств курсу на устойчивое 
развитие и обеспечение построения экономически, социально и эко-
логически устойчивого будущего для нашей планеты, нынешнего и 
будущих поколений.

То есть при устойчивом развитии нынешние поколения смогут 
удовлетворять свои потребности, не ставя под угрозу возможность 
удовлетворения потребностей будущими поколениями. Это означает, 
что наше поколение должно оставить будущим поколениям такое же 
количество ресурсов, что есть у нас, чтобы они с помощью этих ре-
сурсов могли удовлетворять свои потребности. В широком понимании 
данной концепции нужен экономический рост, который не приводит к 
деградации окружающей среды и при этом сопровождается разреше-
нием социальных проблем, в частности неравенства и бедности.

При этом для осуществления возможности перехода к устойчиво-
му развитию, особенно в части экологизации экономики, необходимо 
введение системы индикаторов устойчивого развития, к числу которых 
можно отнести экологические стандарты. 

В соответствии с экологической политикой и результатами мо-
ниторинга окружающей среды разрабатываются стандарты разного 
уровня. Разработка и принятие международных стандартов в области 
экологического менеджмента стали необходимы в связи с возрас-
тающим интересом мировой общественности к проблеме управления 
охраной окружающей среды, а также для обеспечения общности 
методического подхода к решению этой проблемы.

Стандарты стали важнейшим продуктом партнерских отношений 
государств и бизнес-сообщества, внесли значительный вклад в инсти-
туционализацию сертификации в качестве инструмента устойчивого 
развития272.

Применение экологических стандартов гарантирует необходимый 
уровень безопасности продукции, работ и услуг для окружающей 
среды, жизни и здоровья людей, а также соблюдение экологических 

272 Inara S. Antitrust and Socially Responsible Collaboration: A Chilling Combination? // 
American Business Law Journal. 2016. Vol. 53, № 1; Available at SSRN [Электрон. 
ресурс]. URL: https://ssrn.com/abstract=2851226 (дата обращения: 21.07.2018).
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требований, начиная от разработки и производственного процесса 
и заканчивая реализацией и утилизацией.

Основные нормативные акты в сфере 
международного экологического регулирования

Вследствие процессов глобализации и интеграции совре-
менного мира назрела необходимость унификации нормативных основ 
экологических отношений на международном уровне. Документы та-
кого уровня разработки носят, как правило, общий характер, касаются 
общемировых ценностей, содержат базовые принципы, добровольны 
к принятию и применению. Участие в разработке таких правил и стан-
дартов множества государств, а также представителей различных за-
интересованных сторон позволяет принимать нормативные документы, 
максимально учитывающие их, порой противоположные интересы. 

Конечно, документы международного уровня универсальны и не 
могут в полной мере учитывать национальные особенности каждой 
страны, однако на их основе возможно принятие базовых нормативных 
документов на внутригосударственном уровне.

К основным глобальным международным документам, регули-
рующим вопросы экологии, можно отнести:

— Декларацию Рио-де-Жанейро по окружающей среде и раз-
витию273;

— международные стандарты (в том числе экологические)274;
— Глобальный договор ООН275, формулирующий универсальные 

принципы в сфере прав человека, труда, окружающей среды и борьбы 
с коррупцией;

273 Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию: принята 
Конференцией ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
03–14.06.1992 г.) [Электрон. ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата обращения: 20.07.2018).

274 Напр.: Guidance on social responsibilit2 ISO 26000:2010 G [Электрон. ресурс]. 
URL: http://spbtpp.ru/wp-content/uploads/2015/11/law_national_standart.pdf (дата 
обращения: 21.07.2018); The AA1000 AccountAbility Principles Standard, The 
AA1000 Assurance Standard [Электрон. ресурс]. URL: https://www.accountability.
org/standards (дата обращения: 20.07.2018).

275 Global Compact [Электрон. ресурс]. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-
is-gc/mission/principles (дата обращения: 20.07.2018).
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— Руководство по отчетности устойчивого развития276, содер-
жащее методику составления отчетности, индикаторы комплексной 
оценки устойчивости развития фирмы с учетом экономической, со-
циальной и экологической составляющих;

— нормы ООН, содержащие требования к бизнесу в сфере прав 
человека277.

Отдельные документы этого уровня (Конвенции МОТ, Рекоменда-
ции ОЭСР) предполагают их принятие на национальном уровне. В этом 
случае международные нормативные документы становятся составной 
частью правовой системы присоединившегося государства с учетом 
примата международного права над внутригосударственным.

В документах международного уровня выражается идейное поле 
концепции устойчивого развития для создания и применения ком-
плекса законодательных и дополнительных мер, стимулирующих 
развитие экологии и охраны окружающей среды, приоритетными из 
которых являются разработка и внедрение экологических стандартов 
при ведении хозяйственной деятельности.

Отношения экологической стандартизации также регулируются со-
ответствующими нормативными актами. Но в отличие от документов 
международного уровня, применение которых является добровольным 
решением для бизнеса и носит рекомендательный характер, исполнение 
внутригосударственных норм и правил является обязательным. 

Для практической реализации установленных требований не-
обходимы как разработка самих стандартов, действующих в данной 
сфере, так и следование их требованиям и рекомендациям.

Экологические стандарты разрабатываются с учетом руководящих 
принципов, содержащихся в таких важных международных документах, 
как Декларация Конференции ООН по проблемам окружающей человека 

276 Руководство по отчетности в области устойчивого развития G4. 2013 [Электрон. 
ресурс]. URL: http://media.rspp.ru/document/1/e/6/e6aef2d23c03d8181b6230003f9
77361.pdf (дата обращения: 20.07.2018).

277 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека ООН. 2011 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf (дата обращения 20.07.2018).
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среды278; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и раз-
витию279; Рамсарская конвенция280; Соглашение о поддержании биоло-
гического разнообразия281; Хельсинкская конвенция282; Конвенция ООН, 
касающаяся изменения климата (UNFCCC)283; Киотский протокол в рам-
ках UNFCCC284; Руководящие принципы Организации экономического 
сотрудничества и развития для транснациональных корпораций285; нормы 
ООН относительно обязанностей компаний в области прав человека286; 
Глобальный договор ООН; Глобальные принципы Салливана287; и др. 

278 Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам 
окружающей человека среды: принята Конференцией ООН по проблемам 
окружающей человека среды. Стокгольм, 1972 [Электрон. ресурс]. URL: www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml (дата обращения: 
20.07.2018).

279 Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию: принята 
Конференцией ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
03–14.06.1992 г.) [Электрон. ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата обращения: 20.07.2018). 

280 Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц: принята 
02.02.1971 г. [Электрон. ресурс]. URL: www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/waterfowl.shtml (дата обращения: 20.07.2018).

281 Конвенция о биологическом разнообразии: принята 05.06.1992 г. [Электрон. 
ресурс]. URL: www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml (дата 
обращения: 20.07.2018).

282 Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря. 1992 [Электрон. 
ресурс]. URL: http://helcom.ru/helcom_documents/helsinki_convention (дата об-
ращения: 20.07.2018).

283 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата: 
принята 09.05.1992 г. [Электрон. ресурс]. URL: www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/climate_framework_conv.shtml (дата обращения: 20.07.2018).

284 Киотский протокол к рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата. 1998 [Электрон. ресурс]. URL: https://unfccc.int/resource/
docs/convkp/kprus.pdf (дата обращения: 20.07.2018).

285 Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий (25.05.2011) 
[Электрон. ресурс]. URL: http://invest.gov.kz/uploads/fi les/2016/08/03/principy-oesr-
dlya-mnogonacionalnyh-predpriyatiy.pdf (дата обращения: 20.07.2018).

286 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 
ООН. 2011 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf (дата обращения: 20.07.2018).

287 Global Sullivan Principles. 1977 [Электрон. ресурс]. URL: http://hrlibrary.umn.edu/
links/sullivanprinciples.html (дата обращения: 20.07.2018). 
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Международный опыт стандартизации в области 
природоохранного управления, контроля и аудита

Разработку, согласование и принятие стандартов осущест-
вляет Международная организация по стандартизации (ISO), основан-
ная в 1946 г. для продвижения международных стандартов, которые 
облегчили бы обмен товарами и услугами во всем мире посредством 
гармонизации технических требований отдельных стран. Стандарты, 
принятые ИСО, являются добровольными для применения и проходят 
сложный процесс их разработки, согласования и утверждения288. 

Необходимость разработки стандартов при осуществлении при-
родоохранной деятельности появилась еще в конце 1960-х гг. в связи 
с осознанием угрозы глобального экологического кризиса. 

В начале этого процесса, в 1970-х гг., в качестве стратегического 
направления природоохранной деятельности было выбрано создание 
и совершенствование методов и средств защиты окружающей среды 
в конце производственного цикла289. В этом подходе фиксировались 
количественные показатели загрязнения и устанавливаюсь нормы 
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Далее, впервые международно-правовые принципы экологиче-
ского сотрудничества были сформулированы в Декларации Сток-
гольмской конференции ООН по проблемам окружающей среды290. 
Всемирная хартия природы291 дополнила и уточнила принципы 

288 Roht-Arriaza N. Shifting the Point of Regulation: The International Organization for 
Standardization and Global Lawmaking on Trade and the Environment // Ecology 
Law Quarterly. 1995. Vol. 22. P. 509–510.

289 Белых В. Т., Маринина А. Г. Обеспечение конкурентоспособности промышлен-
ного предприятия на основе реализации экологической стратегии // Вестник 
МГТУ им. Г. И. Носова. 2009. № 4. С. 77. 

290 Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам 
окружающей человека среды: принята Конференцией ООН по проблемам 
окружающей человека среды. Стокгольм, 1972 [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv (дата обращения: 
20.07.2018).

291 Всемирная хартия природы: принята резолюцией 37/7 Генеральной Ассамблеи от 
28.10.1982 г. [Электрон. ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/charter_for_nature.shtml (дата обращения: 20.07.2018).
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охраны окружающей среды и рационального использования природ-
ных ресурсов. На Конференции ООН в Рио-де-Жанейро была принята 
декларация292, провозгласившая целью установление справедливого 
партнерства путем создания новых уровней сотрудничества между 
государствами, ключевыми секторами общества и отдельными граж-
данами.

В дальнейшем основное развитие получило внедрение экологиче-
ских стандартов как элемент социально ответственного бизнеса.

Как правило, унификация различных правил и стандартов проис-
ходит после их качественного сравнения и анализа соответствующих 
правовых систем, из которых они происходят. Страны, участвующие 
в процессе согласования стандарта, ведут переговоры между собой, 
пока не достигнут компромисса.

В идеале страны объединяют только лучшие элементы различ-
ных национальных норм и устраняют наиболее противоречивые. 
В результате международные стандарты, как правило, имеют менее 
жесткие требования, чем стандарты отдельных стран. Кроме того, при 
разработке стандартов, которые применяются к различным размерам 
и типам организаций на международном уровне, стандарты должны 
по своей сути быть общими293.

Так, одним из первых стандартов в этой области, обобщающих 
передовой международный опыт, посвященный общим указаниям 
и основанный на соглашении экспертов и представителей из более 
чем 140 стран мира, в том числе и стран БРИКС, стал ISO26000:2010 
«Руководящие указания по социальной ответственности». ISO 26000 
подготовила рабочая группа «Социальная ответственность» при Тех-

292 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию: принята 
Конференцией ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
03–14.06.1992 г.) [Электрон. ресурс]. URL http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата обращения: 20.07.2018).

293 The ISO 9000 Quality Standards: Will They Constitute a Technical Barrier to Free Trade 
Under the NAFTA and the WTO? // Arizona Journal of International and Comparative 
Law / The University of Arizona College of Law. 1997. Vol. 14, № 1. P. 155–191.
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ническом совете ISO, руководили которой представители Бразилии 
и Швеции294. 

Причем при разработке были учтены мнения не только участвую-
щих стран, но и основных категорий заинтересованных лиц: власти, 
бизнеса, потребителей, некоммерческих организаций, представителей 
профсоюзов. Данный стандарт носит глобальный характер, повсе-
местно внедряя наилучшую практику корпоративной социальной 
ответственности. 

Сертификаты этого стандарта получили тысячи организаций по 
всему миру.

Важность стандарта ISO 26000 также заключается в том, что он 
дает как понимание социально ответственных действий организаций, 
рекомендации бизнесу проанализировать все применимые к нему 
возможности и актуальные проблемы, оценить значимость своего 
влияния на устойчивое развитие. 

ISO 26000 охватывает семь важнейших элементов практики кор-
поративной социальной ответственности, такие как организационное 
управление; права человека; трудовые практики; окружающую среду; 
добросовестные деловые практики; проблемы, связанные с потре-
бителями; участие в жизни сообществ и их развитие. В то же время 
данный стандарт не является обязательным и носит добровольный 
характер.

На протяжении второй половины XX в. экологи продолжали 
активно влиять на организации и предприятия, которые оказывают 
экологическое воздействие в процессе своей деятельности. Их усилия 
принимали различные формы. 

Так, на правительственном уровне экологи разрабатывали новое 
законодательство, выступали за принятие уставов и положений, в ре-
зультате мониторинга хозяйственной деятельности бизнеса подавали 
жалобы в административные органы и иски в суды, чтобы заставить 
предприятия соблюдать экологические законы. 

294 Guidance on social responsibilit2 ISO 26000:2010 G [Электрон. ресурс]. URL: http://
spbtpp.ru/wpcontent/uploads/2015/11/law_national_standart.pdf (дата обращения: 
21.08.2018).
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Кроме того, защитники окружающей среды оказывали давление 
на предприятия по принятию и осуществлению ответственных при-
родоохранных практик, выходящих за рамки установленных государ-
ством требований.

В процессе разработки национальных нормативных актов обычной 
практикой является проведение различных согласительных процедур 
для определения требований к участникам объекта правового регу-
лирования (бизнес-сообщество, научные организации). В итоге это 
приводит к согласованному документу (нормативному акту). Однако к 
нему обычно остаются претензии и со стороны регулирующих данную 
область отношений государственных органов (регуляторов) и со сто-
роны лиц, к применению которыми разрабатываются экологические 
требования (хозяйствующих субъектов).

Так, например, высокие требования к защите окружающей среды мо-
гут привести к существенному ограничению либо прекращению эконо-
мической деятельности предприятий на определенной территории, что, 
в свою очередь, может вызвать проблемы социально-экономического 
характера (безработицу, снижение платежей в бюджет). 

Поэтому изначально требования по внедрению экологических 
стандартов на международном уровне разрабатывались и внедрялись 
по призыву различных международных и национальных экологиче-
ских организаций (Greenpeace295 и WWF)296, а также рекомендаций 
Европейских принципов экологического менеджмента и аудита 
(EMAS)297. Активное участие в их разработке также принимали экс-
перты от бизнес-сообщества.

В целом именно деятельность экологических организаций и 
бизнес-групп создала основу для разработки стандартов серии 
ISO 14000, одних из наиболее известных международных стандартов, 

295 Проекты организации Гринпис [Электрон. ресурс]. URL: http://www.greenpeace.
org/russia/ru/campaigns (дата обращения: 20.07.2018).

296 Всемирный фонд дикой природы [Электрон. ресурс]. URL: https://new.wwf.ru/
resources/publications/booklets (дата обращения: 21.07.2018).

297 EMAS. ENVIRONMENTE co-Management and Audit Scheme [Электрон. ре-
сурс]. URL: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (дата обращения: 
22.07.2018).



149КНИГА 2

описывающих социальную ответственность корпорации в соблюдении 
экологических требований на производстве298.

Целью этого международного стандарта является сокраще-
ние загрязнения окружающей среды на глобальном уровне путем 
стандартизации практики и процедур корпоративного управления. 
ISO 14000 стал первой попыткой международной стандартизации 
процессов, необходимых для эффективного управления окружаю-
щей средой299.

Изначально разработка данного стандарта осуществлялась Бо-
стонской некоммерческой правозащитной организацией на основе 
10 принципов Церера300:

Защита биосферы, включая обязательство минимизации на-1. 
несения вреда для нее.

Устойчивое использование природных ресурсов, включая обя-2. 
зательство использовать возобновляемые ресурсы.

Сокращение, утилизация и минимизация отходов производства, 3. 
если это возможно.

Бережливое использование энергии, включая обязательство 4. 
использовать возобновляемые ресурсы.

Снижение рисков, включая обязательство минимизации экологи-5. 
ческих рисков как для сотрудников, так и для местного населения.

Маркетинг безопасных продуктов и услуг, включая обязатель-6. 
ство информировать потребителей о воздействии услуг и продуктов 
на окружающую среду.

Компенсация ущерба, включая обязательство по устранению 7. 
травм и при возникновении ущерба восстановление окружающей 
среды «по мере возможности».

298 ISO 14001–2015 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.pqm-online.com/assets/fi les/
pubs/translations/std/iso-14001-2015-(rus).pdf (дата обращения: 21.07.2018).

299 Henry P., Baer Jr. Note, ISO 14000: Potential Compliance and Prevention 
Guidelines for EPA and DOJ // Fordham Environmental Law Journal. 1996. Vol. 7. 
P. 927 [Электрон. ресурс]. URL: https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1417&context=elr (дата обращения: 22.07.2018).

300 Ceres Coalition and Principles [Электрон. ресурс]. URL: https://shapingsustainable-
markets.iied.org/ceres-coalition-and-principles (дата обращения: 22.07.2018).
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Раскрытие информации, включая обязательство раскрывать 8. 
публичную информацию об инцидентах, представляющих угрозу для 
здоровья и безопасности.

Учреждение должности директора (в совете директоров или в 9. 
правлении) по охране окружающей среды.

Оценка и ежегодный аудит осуществления этих принципов.10. 
Указанные выше принципы были определены бизнес-сообществом 

излишне жесткими и стали причиной требований для их корректи-
ровки. В основном проблема стала актуальной со стороны трансна-
циональных компаний, ведущих экономическую деятельность сразу 
в нескольких странах мира. Требования к соблюдению различных 
национальных стандартов в области экологии, существенно отли-
чающихся друг от друга, усложняло и затрудняло их экономическую 
деятельность. 

Прямой импульс для новых Международных стандартов экологи-
ческого менеджмента ISO 14000 был получен из ЮНСЕД на Конфе-
ренции в Рио-де-Жанейро в 1992 г., которая опубликовала «Повестку 
дня на XXI век»301, ставшую заявлением о принципах осуществления 
устойчивого развития в странах по всему миру, включая как развиваю-
щиеся, так и промышленно развитые страны. Одна из рекомендаций 
Повестки заключалась в том, что каждое государство должно создать 
национальный совет по устойчивому развитию. Другим важным сти-
мулом для стандартов ISO 14000 стала необходимость согласования 
между различными странами систем управления окружающей средой 
и его аудита. 

Одним из лидеров развития экологического менеджмента стала 
Великобритания, где в 1990 г. был принят новый «Экологический 
Акт» (Environmental Act)302. Базовой моделью для стандартов серии 

301 Повестка дня на XXI век: принята Конференцией ООН по окружающей среде и 
развитию (Рио-де-Жанейро, 03–14.06.1992 г.) [Электрон. ресурс]. URL: www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21 (дата обращения: 20.07.2018).

302 Федоськина Л. А. Формирование международных стандартов на системы эколо-
гического менеджмента: исторический аспект [Электрон. ресурс]. URL: http://
sisupr.mrsu.ru/2008-1/pdf/22-fedoskina.pdf (дата обращения: 20.07.2018).
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14000 стали именно стандарты Великобритании BS 7750 от 1992 г. и 
модель международных стандартов по системам контроля качества 
продукции (ISO 9000).

BS 7750 стал первым европейским стандартом по экологическо-
му менеджменту, впоследствии ставший национальным и в других 
странах Европы, на основе которого было разработано Руководство 
Европейского союза по экологическому менеджменту и экологиче-
скому аудиту 1836/93 (Ecomanagement and audit scheme — EMAS), 
принятое Советом ЕС в 1993 г.303. 

EMAS создало добровольную программу для предприятий, кото-
рая включала в себя стандарты для экологического аудита, управления 
и отчетности. Именно существование таких разных международных 
стандартов вызывало серьезную озабоченность у представителей 
бизнес-сообществ.

Разработка международных стандартов ISO 14000 осуществля-
лась Международной организацией по стандартизации (International 
Organization for Standardization — ISO), в рамках которой в 1993 г. 
был создан Технический комитет — Экологическое управление (ISO/
TC 207)304. 

Первые стандарты ISO 14000 были подготовлены к 1996 г., а в на-
стоящее время начитывается более 20 стандартов. Уникальность мето-
дики применения данных стандартов определяется ее фокусированием 
не на количественные параметры воздействия на природную среду, 
что подразумевает соответствие параметров концентрации вредных 
веществ или объемам выбросов установленным минимальным нор-
мативам, а на систему экологически ориентированного управления, 
интегрированную в систему менеджмента компании (environmental 
management system).

При этом стандарт ISO 14000 имеет как сходства, так и отличия 
с европейской системой EMAS (см. табл. 1).

303 EMAS — Eco-Management and Audit Scheme [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.aliathonvillage.com/eco-management-and-audit-scheme (дата обращения: 
20.07.2018).

304 ISO/TC 207 Environmental management [Электрон. ресурс]. URL: https://www.iso.
org/committee/54808.html (дата обращения: 20.07.2018).
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Таблица 1

Сравнительная характеристика системы EMAS и стандарта ISO 14000

Наименование 
системы ISO 14001 (2004) EMAS III (2009)

Обязательность внедрения Добровольный (рекомендательный) 
характер

Территория действия Международный 
стандарт

Страны Европейского 
союза

Периодичность Раз в три года Сертификация 
осуществляется один раз

Периодичность проверки 6, 9, 12 месяцев 1, 2, 3 года
Обязанность публикации 
документов

Экологическая 
политика

Полная экологическая 
отчетность 
о деятельности

В целом соблюдение стандарта EMAS носит более затратный харак-
тер, что является существенным барьером для участия среди большин-
ства малых и средних предприятий даже в самом Европейском союзе. 
Вместе с тем его наличие имеет существенно большее значение для 
общественности и клиентов рынка, на котором работает компания.

В Российской Федерации государственные стандарты ISO 14000 
были приняты в 1998 г. Новые стандарты определили основные этапы 
создания, внедрения и корректировки экологического управления в 
организации. 

Применение стандартов ISO 14000 позволяет хозяйствующим 
субъектам обеспечить создание системы мониторинга выполнения 
ими требований национального законодательства в области экологии 
и охраны окружающей среды.

В соответствии с документацией система стандартов обеспечива-
ет снижение неблагоприятных воздействий на природную среду на 
следующих уровнях:

— организационный — внедрение экологически ориентированных 
решений в системе управления хозяйствующими субъектами;

— национальный — корректировка и дополнение национальной 
нормативной базы в области экологии и защиты окружающей среды;
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— международный — формирование новых условий для осущест-
вления международной торговли.

Основные документы, определяющие стандарт ISO 14000, делятся 
на следующие группы:

— принципы создания и применения экологического менеджмента 
(EMS);

— инструменты экологического контроля и оценки;
— стандарты, ориентированные на продукцию.
В соответствии с требованиями стандарта ISO 14000 хозяйствую-

щий субъект должен выполнить следующие действия:
разработать документ, определяющий экологическую полити-1) 

ку организации, с установленными в нем экологическими целями и 
задачами;

определить процедуры и их соблюдение при осуществлении 2) 
значимых воздействий на окружающую среду;

установить экологические цели и задачи, которые должны иметь 3) 
количественный норматив для каждой области производственной 
деятельности и уровня управления;

для достижения поставленных целей разработать программу 4) 
экологического менеджмента, включающую в себя указание ответ-
ственных лиц, средства и сроки ее выполнения;

провести обучение персонала в соответствии с требованиями 5) 
стандарта ISO 14000, в том числе по подготовке к нештатным ситуа-
циям;

создать систему мониторинга параметров деятельности, ока-6) 
зывающих негативное влияние на окружающую среду;

провести экологический аудит системы менеджмента с целью 7) 
определения соответствия критериев стандарта ISO 14000 (причем 
аудит может проводиться как уполномоченными сотрудниками ком-
пании, так и внешней стороной);

осуществлять периодическую корректировку целей и задач 8) 
программы экологического менеджмента, направленных на улуч-
шение экологических показателей производственной деятельности 
хозяйствующего субъекта.
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Любые процедуры, действия и результаты в рамках указанного 
стандарта должны документироваться в общей системе документо-
оборота организации. 

Несмотря на «добровольность» выполнения стандартов ISO 
14000, они не отменяют обязанность по выполнению требований на-
ционального законодательства, а формируют требования к системе 
мониторинга их выполнения. В то же время наличие сертификата 
позволяет продемонстрировать клиентам и общественности наличие 
современной системы менеджмента организации, основанной на со-
блюдении охраны окружающей среды. Более того, такая сертификация 
становится обязательным требованием при реализации продукции на 
определенных товарных рынках.

Так, например, поставка продукции на рынок Европейского эко-
номического союза допускается только при наличии сертификата 
ISO 14000. 

В то же время развивающиеся страны были слабо представлены в 
ходе разработки стандартов серии ISO 14000, и их проблемы не были 
полностью изучены. Многие международные эксперты обеспокоены 
тем, что экологические стандарты, включенные в ISO 14000, могут 
представлять собой нетарифные барьеры для торговли против раз-
вивающихся стран305. 

Если сертификация становится необходимой для ведения бизнеса 
на определенных рынках, несертифицированные компании находятся 
в невыгодном положении. Поскольку стоимость сертификации ISO 
14000 может быть непомерно высокой для компаний малого и среднего 
бизнеса в развивающихся странах, то требование к ее проведению 
будет выступать в качестве барьера для международной торговли. 

Кроме того, внедрение данного стандарта вызвало острые дис-
куссии в деловом сообществе, государственных структурах, обще-
ственных (экологических) организациях. Стандарт называют слишком 
гибким и мягким, так как он привязан к требованиям национального 

305 Henry P., Baer Jr. Note, ISO 14000: Potential Compliance and Prevention Guidelines 
for EPA and DOJ // Fordham Environmental Law Journal. 1996. Vol. 7. P. 927 
[Электрон. ресурс]. URL: https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=
1417&context=elr (дата обращения: 22.07.2018).
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законодательства, а экологические нормативы в них могут существен-
но отличаться по количественным параметрам. Более того, отсутствие 
количественных требований вызывают у критиков сомнения, можно 
ли ISO 14000 вообще считать стандартом.

Не менее острым вопросом остаются требования к открытости 
организации, установленные стандартом. Содержание документа 
«Экологическая политика», как единственного, доступного для 
общественности, несет довольно общий характер со стандартными 
формулировками. Цели и задачи, установленные в нем, определяются 
самим предприятием и обычно являются довольно «мягкими». Кроме 
того, стандарт не требует его общественной публикации. 

В то же время поскольку каждая страна создает свою систему 
аккредитации, ее процедуры и надзор за регистраторами могут су-
щественно варьироваться. Кроме того, аккредитация регистратора в 
одной стране не гарантирует, что этот регистратор и его работа будут 
признаны в другой стране. 

В настоящее время ведутся разработки по усовершенствованию 
документов стандарта, которые позволят государственным и обще-
ственным структурам принимать более эффективное участие в реа-
лизации экологически значимых решений. 

§ 2. Интеграция принципов устойчивого развития 
в национальную политику стран БРИКС

Тема устойчивого развития, а затем и «зеленой» экономи-
ки является одной из важнейших в повестке дня стран БРИКС. Базовая 
формулировка «устойчивое развитие — это развитие, при котором 
удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется 
без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности» впервые появилась в 1987 г. в докладе, 
подготовленном Комиссией ООН по окружающей среде и развитию 
«Наше общее будущее»306. Затем были приняты и другие ключевые до-

306 Наше общее будущее: доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей 
среды и развития (доклад Брундтланд) (04.08.1987) [Электрон. ресурс]. URL: 
http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата обращения: 20.08.2018).
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кументы, такие как: «Будущее, которого мы хотим»307, где определены 
перспективы человечества в XXI в. на основе концепции устойчивого 
развития и «зеленой» экономики; а также Парижское климатическое 
соглашение308, устанавливающее приоритеты борьбы с климатической 
угрозой в мире и во всех странах до 2030–2050 гг. Концепция устой-
чивого развития послужила идейной основой для принятия в 2015 г. 
«Повестки дня в области устойчивого развития»309. 

Этот документ, подготовленный под эгидой ООН, формулирует 
Цели устойчивого развития на период с 2015 по 2030 г., пришедшие 
на смену Целям развития тысячелетия (ЦРТ)310, установленным на 
предшествовавшие 15 лет. 

Особой отличительной чертой концепции устойчивого развития 
является учет экологического компонента наравне с экономическим 
и социальным. Страны БРИКС взяли курс на претворение в жизнь 
концепции устойчивого развития и «зеленой» экономики311, посколь-
ку обладают значительными природными ресурсами, которые они 
должны сохранить и приумножить. Лидеры стран БРИКС солидар-
ны в том, что именно переход к «зеленой» экономике должен стать 

307 Будущее, которого мы хотим: итоговый документ Конференции ООН по 
устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 20–22.06.2012 г.) [Электрон. ресурс]. 
URL: http://www.iblfrussia.org/a-conf.216-l-1_russian.pdf.pdf (дата обращения: 
20.08.2018).

308 Принятие Парижского соглашения. Конференция Сторон. Рамочная конвенция 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (Париж, 30.11.–
11.12.2015 г.) [Электрон. ресурс]. URL: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/
rus/l09r.pdf (дата обращения: 20.08.2018).

309 Повестка дня в области устойчивого развития и ЦУР. 2015 [Электрон. ресурс]. 
URL: https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/Human-
Security-and-the-SDGs.pdf (дата обращения: 20.08.2018).

310 Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 г. [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015 (дата обращения: 20.08.2018).

311 Состояние и перспективы сотрудничества стран БРИКС в сфере формирования 
«зеленой» экономики: доклад начальника СБиУР ЦЭИ РИСИ Д. Н. Лыжина на 
научно-практической конференции «Зеленая экономика как фактор инновацион-
ного развития России в условиях осложнения отношений с Западом» [Электрон. 
ресурс]. URL: fi le:///C:/Users/Asus/Desktop/экол%20брикс/Doklad-BRIKS-zel-
ekonom-sajt.pdf (дата обращения: 20.08.2018).
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главным путем решения экологических проблем и выхода на новые 
этапы роста. 

Еще в 2009 г. на 1-м Саммите тогда еще БРИК было отмечено, что 
реализация концепции устойчивого развития должна стать основным 
направлением изменения парадигмы экономического развития стран 
группы312. Кроме того, подчеркивалась необходимость решения задач 
социально-экономического развития стран БРИКС, с учетом которых 
могли делаться какие-либо шаги по защите климата. 

Проблемы устойчивого развития и необходимости разумного 
управления природными ресурсами поднимались и на последую-
щих саммитах БРИКС. На 2-м (г. Бразилиа, 2010)313 и 3-м (г. Санья, 
2011)314 Саммитах отмечалась важность диверсификации структур 
энергопотребления, увеличения доли возобновляемых источников 
энергии, чистого и эффективного использования топлива. На 3-м 
Саммите изменение климата было признано серьезной угрозой. Тема 
«зеленой» экономики активно обсуждалась на 4-м (г. Дели, 2012)315 
и 5-м (г. Дурбан, 2013)316 Саммитах. В Делийской декларации, при-
нятой по итогам 4-го Саммита, устойчивое развитие было названо 
главной парадигмой в вопросах окружающей среды. Пятый Саммит 
поддержал предложение о софинансировании сотрудничества в сфере 
«зеленой» экономики и инфраструктурных проектов в Африке. Во-

312 I Саммит БРИК — Совместное заявление лидеров стран БРИК (Екатеринбург, 
Россия, 16.06.2009 г.) [Электрон. ресурс]. URL: nkibrics.ru/pages/summit-docs 
(дата обращения: 20.08.2018).

313 II Саммит БРИК — Совместное заявление глав государств и правительств стран-
участниц БРИК (Бразилиа, Бразилия, 15.04.2010 г.) [Электрон. ресурс]. URL: 
nkibrics.ru/pages/summit-docs (дата обращения: 20.08.2018).

314 III Саммит БРИК — Саньянская декларация (Санья, о. Хайнань, Китай, 
14.04.2011 г.) [Электрон. ресурс]. URL: nkibrics.ru/pages/summit-docs (дата об-
ращения: 20.08.2018).

315 IV Саммит БРИКС — Делийская декларация (Нью-Дели, Индия, 29.03.2012 г.) 
[Электрон. ресурс]. URL: nkibrics.ru/pages/summit-docs (дата обращения: 
20.08.2018).

316 V Саммит БРИКС — Этеквинская декларация (Дурбан, ЮАР, 27.03.2013 г.) 
[Электрон. ресурс]. URL: nkibrics.ru/pages/summit-docs (дата обращения: 
20.08.2018).
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просы, касающиеся концепции устойчивого развития и защиты окру-
жающей среды, поднимались и на всех последующих саммитах. Идеи 
внедрения концепции «зеленой» экономики в БРИКС, которая может 
стать важной движущей силой устойчивого развития, продвигалась 
и на 6-м Саммите БРИКС (г. Форталеза, 2014)317. 

Основной темой 7-го Саммита (г. Уфа, 2015)318 явилось обсужде-
ние вопросов развития «зеленой» экономики в интересах обеспече-
ния устойчивости и конкурентоспособности стран БРИКС. На 8-м 
Саммите (г. Гоа, 2016)319 также были отмечены возникающие вызовы 
устойчивому развитию, которые требуют еще большей активизации 
коллективных усилий стран-участниц. В декларации по результатам 
9-го Саммита (г. Сямень, 2017)320 подчеркнута важность инноваций как 
ключевого фактора среднесрочного и долгосрочного экономического 
роста и глобального устойчивого развития, а также необходимость 
содействия «зеленому» развитию и переходу к низкоуглеродной 
экономике в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты, 
укрепления сотрудничества в рамках БРИКС по борьбе с изменением 
климата и расширения «зеленого» финансирования.

На последнем, 10-м, Саммите (г. Йоханнесбург, 2018)321 были 
отмечены успехи, достигнутые БРИКС за последние десять лет и 
совместная работа по выполнению Целей устойчивого развития на 

317 VI Саммит БРИКС — Форталезская декларация (Форталеза, Бразилия, 
15.07.2014 г.) [Электрон. ресурс]. URL: nkibrics.ru/pages/summit-docs (дата об-
ращения: 20.08.2018). 

318 VII Саммит БРИКС — Уфимская декларация (Уфа, Россия, 09.07.2015 г.) 
[Электрон. ресурс]. URL: nkibrics.ru/pages/summit-docs (дата обращения: 
20.08.2018).

319 VIII Саммит БРИКС — Декларация Гоа (Гоа, Индия, 16.10.2016 г.) [Электрон. 
ресурс]. URL: nkibrics.ru/pages/summit-docs (дата обращения: 20.08.2018).

320 IХ Саммит БРИКС — Сямэньская декларация (Сямэнь, Китай, 04.09.2017 г.) 
[Электрон. ресурс]. URL: nkibrics.ru/pages/summit-docs (дата обращения: 
20.08.2018).

321 Х Саммит БРИКС — Йоханнесбургская декларация (Йоханнесбург, ЮАР, 
26.07.2018 г.) [Электрон. ресурс]. URL: nkibrics.ru/pages/summit-docs (дата об-
ращения: 20.08.2018).
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период до 2030 г. То есть понятие «устойчивое развитие» страны 
БРИКС включили в свои официальные документы.

В этом контексте следует отметить такой важный шаг в сторону 
расширения сотрудничества в сфере «зеленой» экономики между 
странами БРИКС, как формирование рабочей группы на уровне 
представителей международных департаментов природоохранных и 
экономических ведомств БРИКС, которая занималась регулированием 
механизма взаимодействия внутри группы, а также разработкой вари-
антов государственно-частного партнерства развития и продвижения 
«зеленых» технологий. 

Однако в явном виде сотрудничество по природоохранным целям 
устойчивого развития в существующих документах БРИКС нигде 
не сформулировано. В то же время давно и успешно функциониру-
ют международные структуры по выполнению странами-членами 
различных международных конвенций и протоколов по отдельным 
направлениям природоохранной деятельности. На национальных 
уровнях во всех странах БРИКС осуществляются попытки интегра-
ции принципов устойчивого развития в национальную экономику и 
политику. И хотя эта деятельность стимулируется процессами, про-
исходящими на международной арене, тем не менее национальные 
государства сами осознают важность решения этих проблем для своего 
развития и сохранения ресурсов для будущих поколений.

Так, например, Китай считается лидером по внедрению концепции 
устойчивого развития и «зеленой» экономики среди стран БРИКС. На 
основе Белой книги о населении, окружающей среде и развитии Китая 
в XXI в. Китай в марте 1994 г. первым в мире утвердил и официально 
обнародовал государственную «Программу на XXI век»322, в которой 
была изложена общая стратегия сбалансированного развития эконо-
мики, общества, ресурсов и среды, а также меры, необходимые для 
реализации этой стратегии. Специальные разделы программы по-

322 China's Agenda 21: White Paper on China's Population, Environment and Development 
in the 21st Century: adopted at the 16th Executive Meeting of the State Council of 
the People's Republic of China on 25.03.1994. Beijing: China Environmental Science 
Press, 1994. 244 p. 
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священы охране и экономному использованию природных ресурсов, 
сохранению биоразнообразия, борьбе с опустыниванием, утилизации 
твердых отходов и защите атмосферы.

Правительство КНР за последние десятилетия активно демонстри-
рует реализацию принципов устойчивого развития на практике, что 
эксперты говорят о «зеленой революции в этой стране» и превращении 
КНР в глобального «зеленого» лидера323. 

В Китае разработана концепция устойчивого развития, имеющая 
абсолютное признание в стране, где увязаны все три ее компонен-
та — экономический, социальный и экологический. Цели стратегии 
отражены во всех национальных планах.

Продолжением Белой книги явилась Программа устойчивого 
развития Китая, принятая в 2003 г.324, среди основных целей которой 
выделены реструктуризация экономики; эффективный контроль над 
демографической ситуацией; улучшение состояния окружающей 
среды. В Программе обобщены достижения и проблемы реализации 
Правительством Китая стратегии продолжительного развития, указа-
ны руководящая идея, цель и принципы данной стратегии и гарантии 
ее осуществления, а также определены важные отрасли, охваченные 
данной стратегией. 

С 1953 г. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) 
принимает пятилетние планы. На 18-м Всекитайском съезде КПК, со-
стоявшемся 08.11.2012 г., была сформулирована цель построения «эко-
логической цивилизации» и «красивого Китая» как неотъемлемой части 
дальнейшего экономического, культурного и социального устойчивого 
развития китайской нации. В 12-м пятилетнем плане Китая (2011–2015) 
появился раздел «Зеленое развитие», демонстрирующий стремление 
страны к продвижению к «зеленой» экономике.

323 Китай: обеспечить экономический рост с учетом принципов устойчивого раз-
вития [Электрон. ресурс]. URL: https://www.ictsd.org/sites/default/fi les/downloads/
bridgesrussian/bridges_ru_6-1.pdf (дата обращения: 30.08.2018).

324 Концепция устойчивого развития КНР. 2003 [Электрон. ресурс]. URL: http://
russian.people.com.cn/200307/25/rus20030725_78064.html (дата обращения: 
30.08.2018).
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Тринадцатый пятилетний план на 2016–2020 гг., в котором был 
сделан акцент, в том числе, и на охрану окружающей среды, можно 
считать «большим разворотом КНР»325. 

Государственным советом КНР было принято решение, которое 
является частью Государственной программы по устойчивому разви-
тию на период до 2030 г., о создании десяти демонстрационных зон, 
которые, согласно официальному заявлению Государственного совета 
КНР326, должны представить модель гармоничного и скоординирован-
ного развития экономики и общества, в котором ведущую роль будут 
играть наука и технологии. 

Пока утверждены три таких демонстрационных зоны, к которым 
отнесены гг. Шеньчжень, Тайюань и Гуйлинь327. В этих зонах будут 
апробироваться программы устойчивого развития, включая иннова-
ционные проекты, которые должны способствовать дальнейшему 
выведению населения Китая из зоны бедности.

Вместе с тем Правительство Китая оказывает и финансовую по-
мощь на пути перехода к устойчивому развитию, такую как налоговые 
льготы, дотации, субсидии, льготные кредиты, гарантии, осуществля-
ется поддержка венчурного капитала.

В Индии интеграция принципов устойчивого развития в нацио-
нальную политику и процесс экономического планирования началась 
с 90-х гг. ХХ в. С 2000-х гг. принципы устойчивого развития стали 
учитываться во всех последующих национальных пятилетних пла-
нах. Кроме того, действуют национальные комплексные программы, 
относящиеся к различным компонентам устойчивого развития, соче-
тающие в себе экономические, социальные и экологические аспекты, 

325 Запольских А. Тринадцатая пятилетка, или Большой разворот КНР [Элек-
трон. ресурс]. URL: https://aftershock.news/?q=node/380075 (дата обращения: 
22.07.2018).

326 State Council issues plan to build demonstration zones on sustainable development 
[Электрон. ресурс]. URL: http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2016/12/13/
content_281475515077056.htm (дата обращения: 30.08.2018).

327 Китай утвердил три зоны устойчивого развития. Информационное агентство 
«Красная весна» (24.02.2018) [Электрон. ресурс]. URL: https://rossaprimavera.
ru/news/3b782647 (дата обращения: 30.08.2018).
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такие как Национальная схема о предоставлении гарантий занятости 
сельскому населению, Национальная политика в области городского 
транспорта, Национальная экологическая политика, Национальный 
план действий по изменению климата, Национальная политика по 
борьбе со стихийными бедствиями и др.

Созданы экологические неправительственные организации (НПО), 
разработавшие собственно индийскую концепцию биоэтики, полу-
чившую название «экологическая дхарма»328, одним из принципов 
которой является осознанное принятие идей устойчивого развития в 
повседневной жизни.

Одним из уникальных примеров практического решения проблемы 
устойчивого развития в Индии можно назвать Национальную страте-
гию и план действий по биоразнообразию (NBSAP), основной идеей 
которых является органический синтез двух взаимоисключающих 
явлений — «добывания средств к существованию» и «сохранения и 
развития биоразнообразия»329.

В 2015 г. в систему государственного планирования Индии внесены 
существенные изменения — создано новое государственное учреж-
дение — Национальный институт трансформации Индии (НИТИ). 
Интересно, что в переводе с хинди данное название означает Полити-
ческую комиссию, а на английском языке эта аббревиатура читается как 
Национальный институт трансформации Индии330. До этого с 1950 г. 
в стране работала Плановая комиссия (Planning Commission), которая 
составляла пятилетние планы развития, представляющие собой про-
граммы социально-экономического развития страны331. 

Вместе с тем Индия активно использует государственную под-
держку, в том числе на НИОКР, «зеленые» государственные закупки, 
субсидии и др.

328 Руденко Е. И. Индия: модернизация и устойчивое развитие // Новые исследо-
вания Тувы. 2011. № 1 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.tuva.asia/journal/
issue_9/3022rudenko.html (дата обращения: 22.08.2018).

329 Там же.
330 NITI Aayog National Institute for Transforming India. Govt. Of India [Электрон. 

ресурс]. URL: http://niti.gov.in/content/overview (дата обращения: 22.08.2018).
331 Растянникова Е. В. Государственное планирование экономического развития в 

странах БРИКС // Восточная аналитика. 2016. № 3. С. 21. 
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ЮАР также уделяет внимание вопросам устойчивого развития и 
«зеленой» экономики. В 2008 г. Кабинетом министров был утвержден 
документ «Национальные рамки устойчивого развития», зафиксиро-
вавший новую идеологию Правительства, направленную на сохране-
ние природных, социальных и экономических ресурсов. Национальная 
стратегия устойчивого развития ЮАР определила стратегические 
цели, такие как укрепление системы комплексного планирования и 
осуществления решений; сохранение экосистем и эффективное ис-
пользование природных ресурсов; переход к «зеленой» экономике; 
создание устойчивых сообществ; эффективное реагирование на из-
менение климата. 

В 2010 г. в ЮАР была создана Национальная комиссия по планиро-
ванию, в компетенцию которой вошла разработка долгосрочного пла-
на, а основной задачей было названо сплочение нации вокруг общих 
целей и приоритетов развития на долгосрочную перспективу332.

Комиссия определила приоритетным направлением своей деятель-
ности координацию и контроль реализации Национального плана 
развития по реализации стратегии до 2030 г.333. 

Бразилия также занимается решением экономических, эколо-
гических и социальных проблем, во взаимосвязи составляющих 
стратегию устойчивого развития. В 2002 г. была принята «Повестка 
дня на 21 век» для Бразилии, подготовленная на основе широких 
национальных консультаций, отражающая общественное согласие 
о необходимости взаимосвязи всех трех компонентов устойчивого 
развития, а также устанавливающая первоочередные действия не-
правительственных организаций и бизнеса, которые необходимо 
интегрировать в государственную политику.

В 2015 г. Министерством планирования, бюджета и управления 
Бразилии был представлен стратегический план развития страны 

332 National Planning Commission of South Africa [Электрон. ресурс]. URL: https://
nationalplanningcommission.wordpress.com (дата обращения: 22.08.2018).

333 National Development Plan. Vision for 2030 [Электрон. ресурс]. URL: https://
www.gov.za/documents/national-development-plan-vision-2030 (дата обращения: 
22.08.2018).
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«Многолетний план на 2016–2019 гг.»334, целью которого явился выбор 
модели развития страны, носящий, в отличие от других стран БРИКС, 
краткосрочный характер.

В России в попытках разработать Стратегию устойчивого разви-
тия335, предпринималось множество действий на разных уровнях по 
основным направлениям устойчивого развития. В результате сначала 
было принято Постановление Правительства РФ «О разработке про-
екта государственной стратегии устойчивого развития Российской 
Федерации»336, в котором шла речь о необходимости подготовки 
проекта государственной стратегии устойчивого развития России на 
основе принятой ранее концепции. 

России необходимо совершить переход к модели экологически 
устойчивого развития, которая в долгосрочной перспективе обе-
спечит эффективное использование природного капитала страны и 
одновременно устранит влияние экологических угроз на здоровье 
человека337. 

В настоящее время в Российской Федерации утверждены Осно-
вы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 г.338; а также Стратегия 
экологической безопасности Российской Федерации на период 
до 2025 г.339 и развития промышленности по обработке, утилизации 

334 Plano Plurianual 2016–2019 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.planejamento.
gov.br/assuntos/planeja/plano-plurianual (дата обращения: 22.08.2018).

335 Основные положения стратегии устойчивого развития России / под ред. 
А. М. Шелехова. М., 2002. 161 с.

336 О разработке проекта государственной стратегии устойчивого развития Россий-
ской Федерации // Российская газета. 1996. № 100.

337 Экологические приоритеты для России: доклад о человеческом развитии в РФ. 
2017 [Электрон. ресурс]. URL: ac.gov.ru/fi les/publication/a/15600.pdf (дата об-
ращения: 22.07.2018).

338 Основы государственной политики в области экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. (утв. Президентом РФ 30.04.2012 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс».

339 О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период 
до 2025 г.: Указ Президента РФ от 19.04.2017 г. № 176 // СПС «Консультант-
Плюс».
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и обезвреживанию отходов производства и потребления на период 
до 2030 г.340.

Вопросы устойчивого развития (в особенности по экологическим 
проблемам) лишь косвенно затронуты при формулировке третьей 
цели «Продвижение интересов России и БРИКС в сфере развития 
многостороннего финансового сотрудничества, реформирования 
международной валютно-финансовой системы (МВФС) и обеспечения 
уверенного, устойчивого и сбалансированного роста». Это означает, 
что реально пока «открыто окно» для сотрудничества по природоох-
ранным целям устойчивого развития лишь в рамках финансирования 
инфраструктурных проектов Нового банка развития341.

В период 2000–2015 гг. в России также принимались документы 
по социальному, экономическому и экологическому развитию стра-
ны. Документом, определяющим политику России в области устой-
чивого развития, способствующую «сбалансированному решению 
социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удо-
влетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей», 
остается Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию 1996 г.342. В 2012 г. была разработана «Стратегия–2020: новая 
модель роста — новая социальная политика»343, в 2013 г. для статисти-

340 Об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 г.: 
Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 г. № 84-р // Собрание законода-
тельства РФ. 2018. № 6. Ст. 920.

341 Коробова Н. Л., Терентьев А. А. Глобальные цели устойчивого развития до 
2030 года и БРИКС: анализ целесообразности и эффективности синергии // Стра-
ны БРИКС: стратегии развития и механизмы взаимодействия и сотрудничества 
в изменяющемся мире: труды Первой междунар. научно-практ. конф., ИНИОН 
РАН (02–03.11.2015 г.). М.: ИНИОН РАН, 2016. С. 241. 

342 О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: Указ 
Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440 // Российская газета. 1996. № 67.

343 Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика. Проме-
жуточный доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам 
социально-экономической стратегии России на период до 2020 года [Электрон. 
ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/Docs/2011/2011d153-doklad.pdf (дата 
обращения: 22.07.2018).
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ческого обоснования был составлен базовый «Прогноз долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период до 2030 года»344, 
в 2014 г. принят Федеральный закон «О стратегическом планиро-
вании в РФ»345, определивший достижение стратегических целей 
и решение приоритетных задач государственной политики в сфере 
социально-экономического развития и национальной безопасности, 
в соответствии с которым продолжается разработка долгосрочных 
нормативно-правовых документов.

Правовые основы и правила стандартизации в Российской Федера-
ции определил Федеральный закон «О техническом регулировании»346. 
В числе направлений стандартизации РФ названа охрана окружающей 
среды, жизни и здоровья, животных и растений347.

Центр при Правительстве РФ подготовил доклады о человеческом 
развитии, посвященный Целям устойчивого развития348, которые ба-
зируются на комплексном анализе и адаптации Целей устойчивого 
развития ООН, принятых для всех стран мира на 2016–2030 гг. 

Россия в контексте концепции устойчивого развития следует 
мировым трендам, но основной акцент сделан на повышении энер-
гоэффективности существующих технологий. В 2009 г. был принят 
Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергети-

344 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2030 года // СПС «КонсультантПлюс». 

345 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный за-
кон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) // Российская газета. 2014. 
№ 146.

346 О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017 г.) // Российская газета. 2002. № 245.

347 О Концепции развития национальной системы стандартизации Российской 
Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2012 г. № 1762-р // СПС «КонсультантПлюс». 

348 Цели устойчивого развития: ООН и Россия: доклад о человеческом развитии 
в Российской Федерации [Электрон. ресурс]. URL: http://ac.gov.ru/fi les/publication/
a/11068.pdf (дата обращения: 30.08.2018); Экологические приоритеты для России: 
доклад о человеческом развитии в РФ. 2017 [Электрон. ресурс]. URL: ac.gov.ru/
fi les/publication/a/15600.pdf (дата обращения: 22.07.2018).
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ческой эффективности»349, а затем и Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года»350. 

Инструментами стратегического планирования являются и другие 
государственные программы, содержащие комплекс планируемых ме-
роприятий в рамках обеспечения достижения целей государственной 
политики в сфере социально-экономического развития351. Особо следует 
отметить Государственную программу Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды на 2012–2020 годы»352, финансируемую из феде-
рального бюджета, результатами реализации которой являются, в част-
ности, создание эффективной системы государственного регулирования 
и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности; стимулирование предприятий, осущест-
вляющих программы экологической модернизации производства и 
экологической реабилитации соответствующих территорий.

Конечно, устойчивое развитие — красивая идея, которая может 
вдохновлять, но ей не хватает конкретики. Конечно, было бы более 
удобно иметь менее абстрактную идею и точный показатель, один 
взгляд на который позволил бы ответить на вопрос, устойчиво ли раз-
вивается страна или человечество в целом. Но странам предоставлена 
возможность развивать те направления и показатели, которые пред-
ставляются им приоритетными на существующем этапе развития.

Страны БРИКС перешли к новому этапу государственного пла-
нирования, в котором на первый план выходит определение стра-

349 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) // Российская 
газета. 2009. № 226.

350 Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года»: Распоряжение Прави-
тельства РФ от 27.12.2010 г. № 2446-р (ред. от 16.02.2013 г.) // СПС «Консуль-
тантПлюс».

351 Портал государственных программ [Электрон. ресурс]. URL: http://programs.gov.
ru/Portal (дата обращения: 22.07.2018).

352 Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 г. № 397 [Электрон. ресурс]. URL: programs.
gov.ru/Portal/programs/passport/12 (дата обращения: 22.07.2018).
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тегических ориентиров экономического и социального развития, 
ставшее центральной задачей их государственной политики, а также 
принимают активное участие во всех основных процессах глобального 
сотрудничества — процессе «Рио», переговорах по вопросам климата, 
сохранения биологического разнообразия и др.

Основные нормативные акты стран БРИКС 
в области национальной защиты окружающей среды 
и экологических стандартов

В странах БРИКС государства проявляют существенную 
активность при внедрении нормативов по экологической стандартиза-
ции. Как следствие, на внутригосударственном уровне также приняты 
соответствующие стандарты, которые формируют системное видение 
корпоративной социальной ответственности на соответствующей тер-
ритории, а также активизируют социально ответственное поведение 
хозяйствующих субъектов. 

Стандарты включают цели, принципы и содержание нормативов 
экологической стандартизации и минимально необходимый состав по-
казателей, используя которые можно оценить уровень экологической 
ответственности предприятия.

Внутригосударственные стандарты и ГОСТы зачастую состав-
ляются на основе международных с учетом собственной трактовки 
концепции экологической стандартизации.

Так, в 1981 г. в Бразилии был принят Закон № 6938 «О на-
циональной политике в области охраны окружающей среды»353, 
сформировавший так называемую Национальную систему охраны 
окружающей среды (порт. Sistema Nacional do Meio Ambiente, или 
Sisnama), отвечающей за проведение экологической политики на всех 
уровнях государственного и муниципального управления, в том числе 
и определение национальных экологических стандартов. 

Не менее важным шагом по защите окружающей среды также ста-
ло принятие Закона об экологических преступлениях от 12.02.1998 г. 

353 Federal Law of the National Environmental Policy of Brazil. № 6.938 (31.08.1981) 
[Электрон. ресурс]. URL: http:// faolex.fao.org/docs/texts/12932POR.doc (дата 
обращения: 22.07.2018).
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№ 9.605, установивший уголовную ответственность юридических 
лиц354.

Основными нормативными актами, регулирующими экологическое 
законодательство в Индии, являются: «Правила защиты окружающей 
среды» (the Environment (Protection) Rules), принятые 19.11.1986 г.355, 
определяющие национальные экологические стандарты, а также Закон 
«Об экологическом трибунале» (The National Environmental Tribunal 
Act), принятый 17.06.1995 г.356, определяющий уголовно-правовую 
ответственность физических и юридических лиц за экологические 
правонарушения.

Основополагающим актом в сфере экологии является Закон КНР 
1989 г. «Об охране окружающей среды» (Environmental Protection Law 
of the People’s Republic of China), в который в 2015 г. были внесены 
существенные изменения357, касающиеся в первую очередь штрафов 
за загрязнение окружающей среды. Кроме этого Закона, в КНР дей-
ствует еще несколько специальных законов об охране окружающей 
среды, около 50 подзаконных актов центрального правительства и 
более 1000 местных нормативно-правовых актов358.

Государственным управлением по охране окружающей среды 
КНР установлены базовые экологические стандарты качества среды, 
стандарты по содержанию вредных веществ в сбрасываемых отходах, 
отбору проб и методам анализа и т. д.

354 Federal Law «Environmental Crime Law» of Brazil № 9.605 (12.02.1998) [Элек-
трон. ресурс]. URL: https://www.animallaw.info/statute/brazil-crimes-brazilian-
environmental-crimes-law (дата обращения: 22.07.2018).

355 Federal Law the Environment (Protection) Rules of India (17.06.1995) [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.envfor.nic.in/legis/env/env4.html (дата обращения: 
20.02.2016).

356 Federal Law the National Environmental Tribunal Act of India (19.11.1986) [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.envfor.nic.in/legis/others/tribunal.html (дата обращения: 
19.08.2018).

357 Environmental Protection Law of the People’s Republic of China (01.01.2015) 
[Электрон. ресурс]. URL: https://www. chinadialogue.net/Environmental-Protection-
Law-2014-eversion.pdf (дата обращения: 20.07.2018).

358 Бажанов П. Изменения в Законе КНР «Об охране окружающей среды» [Электрон. 
ресурс]. URL: https://cnlegal.ru/uncategorized/china_environment_protection_law_
amended (дата обращения: 20.07.2018).
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Китай также активно применяет стандарты ISO 14000. Они рассма-
триваются как механизм, который может способствовать соблюдению 
применимых природоохранных законов и правил. Кроме того, они 
рассматриваются как средство привлечения иностранных инвесторов. 
Иностранные компании не осуществляют заказы и не инвестируют в 
предприятия, не имеющие такой сертификации.

Основным законом ЮАР в области охраны окружающей среды 
является национальный Закон № 107 «Об охране окружающей среды», 
принятый 27.11.1998 г.359, которым определены основы экологического 
законодательства и ответственность за их нарушения. Вместе с тем на-
циональное законодательство определяет и национальные стандарты 
в области экологии и природопользования. 

В Российской Федерации также существует Национальный закон 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»360. 

В странах БРИКС присутствуют профильные законы, регламенти-
рующие государственное регулирующее воздействие хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, гарантирующие сохранение 
благоприятной окружающей среды, обеспечивающие экологическую 
безопасность, а также устанавливающие ключевые нормативы каче-
ства окружающей среды, допустимого воздействия на окружающую 
среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, и го-
сударственные стандарты охраны окружающей среды.

Частные и общественные механизмы 
экологической стандартизации

Помимо национального и международного регулирования 
на практике крупнейшими компаниями мира принимаются и свои 
корпоративные стандарты в области защиты окружающей среды.

359 National Environmental Management Act (NEMA) of South Africa [Электрон. 
ресурс]. URL: https://www.environment. gov.za/sites/default/files/legislations/
nema_amendment_act107.pdf (дата обращения: 20.08.2018).

360 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. 
от 31.12.2017 г.) // Российская газета. 2002. № 6.
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Возможно, наиболее распространенным является вид сотруд-
ничества, в котором различные организации объединяются для 
создания стандартов, сертификатов и кодексов поведения для услуг 
и производства товаров361. Одним из примеров такого соглашения 
является Коалиция по устойчивой одежде (SAC) — сотрудничество 
организаций, включая Nike, Walmart и Patagonia, которые стремятся 
«уменьшить экологические и социальные последствия производства 
одежды и обуви во всем мире»362.

Принят такой стандарт, как добровольная инициатива химической 
промышленности — Программа «Ответственная забота» (российское 
наименование)363. 

Программа предусматривает принятие на себя обязательств в 
рамках защиты окружающей среды, здоровья и промышленной 
безопасности. В настоящее время программа принята 54 мировыми 
химическими ассоциациями 42 стран мира364. Руководящий комитет 
программы разработал методические документы и анкету самооценки 
предприятий химической промышленности в области промышленной 
и экологической безопасности. 

Основными целями программы являются сведение к минимуму 
уровня вредных выбросов, повышение эффективности использования 
сырья и энергии, снижение рисков, связанных с охраной окружающей 
среды. Особое внимание уделяется информированию государствен-
ных органов и общественности о влиянии на экологию, безопасность 
персонала и здоровье населения.

361 Visseren-Hamakers I. J. Partnerships and Sustainable Development: The Lessons 
Learned from International Biodiversity Governance // Environmental Policy and 
Governance. 2013. Vol. 23. P. 154.

362 Sustainable Apparel Coalition [Электрон. ресурс]. URL: http://www.apparelcoalition.
org (дата обращения: 21.07.2018).

363 Responsible Care [Электрон. ресурс]. URL: http://www.universalrus.ru/company/
responsible_care (дата обращения: 21.07.2018).

364 Программа «Ответственная забота» [Электрон. ресурс]. URL: http://www.
ruschemunion.ru/docs/responsible_care/RCAnalysis.pdf (дата обращения: 
21.07.2018).
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Существуют и собственные стандарты крупных, преимущественно 
транснациональных, компаний, таких как «Нестле»365, «Шелл»366 и др. 

Необходимо упомянуть и о не имеющих официального статуса 
неформальных документах, среди них стандарты Саншайн367, гло-
бальные принципы Салливана и стандарт Good Corporation368.

В странах Евросоюза введены дополнительные законодатель-
ные требования к определенным предприятиям по необходимой 
социальной отчетности. 06.12.2014 г. вступила в силу Директива 
2014/95/EU о раскрытии нефинансовой и диверсифицированной ин-
формации некоторыми крупными компаниями и группами369, целью 
которой является повышение прозрачности части крупных предпри-
ятий Европейского союза касательно нефинансовой информации. 

Предприятия, представляющие интерес для общества370, должны 
включать в управленческий отчет информацию как минимум по эко-
логическим, социальным аспектам, вопросам занятости, вопросам 
уважения прав человека, аспектам борьбы с коррупцией и взяточни-
чеством.

Директива 2014/95/EU разработана в нерегуляторном стиле, поэто-
му присутствует высокая степень гибкости в вопросе выбора наиболее 

365 Принципы деятельности компании «Нестле» [Электрон. ресурс]. URL: https://
www.nestle.ru/aboutus/principle/documents/nestle_corporate_business_principles_
june2010_rus.pdf (дата обращения: 21.07.2018).

366 Отчет по устойчивому развитию корпорации «Шелл» [Электрон. ресурс]. 
URL: http://reports.shell.com/sustainability-report/2016 (дата обращения: 
21.07.2018).

367 Стандарты Саншайн по предоставлению корпоративных отчетов для заинтере-
сованных сторон [Электрон. ресурс]. URL: http://www.distant.leontief.net/otchetn.
htm (дата обращения: 21.07.2018).

368 Good Corporation [Электрон. ресурс]. URL: http://www.goodcorporation.com (дата 
обращения: 21.07.2018).

369 Directive 2014/95/EU on disclosure of non-fi nancial and diversity information [Элек-
трон. ресурс]. URL: http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj (дата обращения: 
20.07.2018)

370 Статья 2 Директивы 2014/95/EU (листинговые компании, обращающиеся на 
рынках ЕС, а также некоторые необращающиеся, такие как кредитные органи-
зации, страховые компании и другие предприятия, определенные государствами-
членами ввиду их деятельности, размера или количества сотрудников).
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подходящей модели для раскрытия информации. Компании могут ис-
пользовать национальные рамочные подходы, или общеевропейские, 
например систему экологического менеджмента EMAS, или между-
народные подходы, основанные на принципах Глобального договора, 
Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте 
прав человека371, осуществляя рамочный подход ООН, касающийся 
«защиты, соблюдения и средств правовой защиты», Руководящие 
принципы ОЭСР для многонациональных предприятий372, Стандарт 
ISO 26000 — «Руководство по социальной ответственности»373, Трех-
стороннюю декларацию принципов, касающихся многонациональных 
корпораций и социальной политики МОТ374, Руководство по отчет-
ности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по 
отчетности375 или другие признанные международные подходы. 

Компании также могут применять разработанные ОЭСР от-
раслевые «Руководящие принципы должной осмотрительности для 
ответственного управления цепочкой поставок полезных ископае-
мых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного 
риска»376. 

371 Guiding Principles on Business and Human Rights [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf (дата 
обращения: 21.07.2018).

372 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines 
for Multinational Enterprises [Электрон. ресурс]. URL: http://mneguidelines.oecd.
org/guidelines (дата обращения: 21.07.2018). 

373 International Organisation for Standardisation’s ISO 26000 [Электрон. ресурс]. 
URL: http://spbtpp.ru/wp-content/uploads/2015/11/law_national_standart.pdf (дата 
обращения: 21.07.2018).

374 International Labour Organisation’s Tripartite Declaration of principles concerning 
multinational enterprises and social policy [Электрон. ресурс]. URL: http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/
wcms_166483.pdf (дата обращения: 21.07.2018).

375 Global Reporting Initiative [Электрон. ресурс]. URL: https://www.globalreporting.
org/Pages/default.aspx (дата обращения: 21.07.2018).

376 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from 
Confl ict-Affected and High-Risk Areas [Электрон. ресурс]. URL: http://www.oecd.
org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf (дата обращения: 21.07.2018).
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В странах БРИКС на основе европейского опыта вырабатываются 
созвучные, но не идентичные подходы, учитывающие национальные 
задачи, экономическую специфику и культурные особенности этих 
стран. 

Например, в Индии, Китае, ЮАР приняты законы о компаниях377. 
Вместе с тем в Китае разработано национальное руководство по от-
четности в области корпоративной социальной ответственности, в ко-
торых также раскрывается информация о деятельности организации 
в области защиты окружающей среды378. 

Необходимость решения вопросов, связанных с окружающей сре-
дой, в общепланетарном масштабе предполагает объединение усилий 
международного сообщества379, поскольку экологические проблемы 
уже давно приобрели глобальный характер и не ограничиваются 
рамками отдельных стран или регионов.

Основным мировым трендом современности можно назвать при-
нятие законов и различных программ в ключевых сферах, к которым 
следует отнести и экологию, в рамках национальной стратегии устой-
чивого развития. Причем росту данного процесса не препятствуют 
национальные особенности государств-участников.

Конечно, стандарты не являются альтернативой регулированию, 
они обеспечивают полезное дополнение к регулированию окружаю-
щей среды. Однако власти при непосредственном взаимодействии 
с бизнесом полезно поддерживать международный обмен опытом в 
сфере экологической стандартизации как одну из наиболее значимых 
форм социального партнерства, пропагандировать положительную 

377 Companies Act. 2013 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.mca.gov.in/Ministry/
pdf/CompaniesAct2013.pdf; О компаниях: Закон КНР [Электрон. ресурс]. URL: 
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_company; Companies Act 71 of 2008, 
as amended 2011 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.justice.gov.za/legislation/
acts/2008-071Amended.pdf (дата обращения: 28.07.2018). 

378 The Guide Opinion on Social Responsibility Implementation for State-owned 
Enterprises Controlled by the Central Government [Электрон. ресурс]. URL: http://
en.sasac.gov.cn/n1408035/c1477196/content.html (дата обращения: 21.07.2018).

379 Семенов О. Ю. Деятельность экологических НПО на мировой политической 
арене // Вестник МГИМО. 2013. № 3 (30). С. 71. 
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практику ее реализации, а также развивать законодательные аспекты 
ее развития и стимулирования.

Стандартизация обеспечивает более полное соблюдение экологи-
ческих норм, заставляет компании провести всестороннее углублен-
ное исследование их прошлых, настоящих и будущих экологических 
процедур. 

Экологическая ситуация и деятельность по охране окружающей 
среды в странах БРИКС имеют важное значение не только для устой-
чивого развития в них самих, но и для планеты в целом. Поэтому пра-
вительства стран БРИКС работают над решением не только проблем 
экономического роста, но и над улучшением состояния окружающей 
среды. 

Международные стандарты могут стать важными инструмента-
ми в осуществлении более согласованной экологической политики, 
в которой основное внимание будет уделяться предотвращению за-
грязнения и устойчивому развитию. 

Сотрудничество в области устойчивого развития и «зеленой» эко-
номики представляется важным направлением взаимодействия между 
странами БРИКС. Это поможет не только более эффективно решить 
экономические, экологические и социальные проблемы государств-
членов альянса, но и внести более весомый вклад в достижение гло-
бального устойчивого развития.

Скоординированные национальные программы модернизации 
всех отраслей экономики на базе «зеленых» технологий повысят бла-
госостояние населения государств-участников, а также экологическую 
безопасность и инвестиционную привлекательность, станут основой 
сотрудничества стран БРИКС с другими государствами. 

§ 3. Изменение климата как глобальный вызов 
современности: климатическая политика 
в странах БРИКС

Глобальной целью устойчивого развития, провозглашен-
ной международным сообществом, является улучшение качества 
жизни людей в пределах ограничений окружающей среды. Путь к 
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достижению этой цели предполагает в первую очередь борьбу с гло-
бальным изменением климата. Для решения проблемы изменения 
климата в рамках мировой системы была сформирована правовая база, 
регулирующая деятельность государств по сокращению выбросов 
парниковых газов, созданию и внедрению наилучших технологий, 
сотрудничеству в сфере охраны озонового слоя.

Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. стала первым 
документом, устанавливающим обязанности государств-участников 
принимать надлежащие меры для защиты здоровья человека и окружа-
ющей среды от неблагоприятных последствий, которые являются или 
могут являться результатом человеческой деятельности, изменяющей 
или способной изменить состояние озонового слоя (ст. 2)380. Данный 
документ имеет рамочный характер и не накладывает конкретных 
обязательств на подписавшие его страны в части сокращения произ-
водства и потребления озоноразрушающих веществ (далее — ОРВ). 
В развитие положений Венской конвенции об охране озонового слоя 
в 1987 г. был разработан Монреальский протокол, которым предусмо-
трены конкретные меры по сокращению производства и потребления 
ОРВ381. Протокол устанавливает перечни регулируемых веществ, 
разрушающих озоновый слой, производство и потребление которых 
должно быть сначала ограничено, а затем снижено вплоть до нулевого 
уровня. Кроме того, Монреальский протокол устанавливает запреты 
и ограничения на импорт и экспорт подобных веществ. Лондонская 
поправка к Монреальскому протоколу была принята в 1991 г. Ею уже-
сточены сроки, предусмотренные Монреальским протоколом, и рас-
ширен список запрещаемых веществ382. В последующем к Протоколу 

380 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (With Annexes I & II). 
Concluded in Vienna, 22.03.1985. Entered into force, 22.09.1988. UNEP Doc. IG.53/5, 
26 I.L.M. 1529. 1987. 

381 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (With Annex A and 
as Adjusted). Concluded in Montreal, 16.09.1987. Entered into force, 01.01.1989. 
26 I.L.M. 1550. 1987.

382 The London Amendment 1990: The amendment to the Montreal Protocol agreed by 
the Second Meeting of the Parties. Concluded in London, 27–29.06.1990 [Электрон. 
ресурс]. URL: http://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-
deplete-ozone-layer/27609 
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был принят ряд поправок, расширяющих список запрещенных ОРВ383, 
устанавливающих сроки окончания производства384 и потребления 
ОРВ385, предусмотрено создание глобальной системы лицензирования 
и регулирования импорта и экспорта ОРВ386.

В соответствии с Монреальским протоколом все государства-участ-
ники разделены на три категории: в первой группе — страны, произ-
водящие не более 0,3 кг ОРВ на одного человека, т. е. развивающиеся 
страны; во второй группе — страны, уровень производства ОРВ в ко-
торых превышает 0,3 кг на одного человека, т. е. развитые страны. 
Третью группу составляют страны, не подписавшие Монреальский 
протокол. Такое деление имеет принципиальное значение, поскольку 
позволяет развивающимся странам медленнее сокращать производство 
и потребление ОРВ.

В 1992 г. была принята Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата, подписанная большинством стран мира. Конвенция задает 
рамки международного сотрудничества в решении климатической 
проблемы и содержит основополагающие принципы. Конечной 
целью Рамочной конвенции является «стабилизация концентрации 
парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допу-

383 The London Amendment 1990: The amendment to the Montreal Protocol agreed by 
the Second Meeting of the Parties. Concluded in London, 27–29.06.1990 [Электрон. 
ресурс]. URL: http://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-
deplete-ozone-layer/27609

384 The Copenhagen Amendment 1992: The amendment to the Montreal Protocol agreed 
by the Fourth Meeting of the Parties. Concluded in Copenhagen, 23–25.11.1992 
[Электрон. ресурс]. URL: http://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-
substances-deplete-ozone-layer/27610

385 The Beijing Amendment 1999: The amendment to the Montreal Protocol agreed by the 
Eleventh Meeting of the Parties. Concluded in Beijing, 29.11–03.12.1999 [Электрон. 
ресурс]. URL: http://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-
deplete-ozone-layer/27612

386 The Montreal Amendment 1997: The amendment to the Montreal Protocol agreed by 
the Ninth Meeting of the Parties. Concluded in Montreal, 15–17.09.1997 [Электрон. 
ресурс]. URL: http://ozone.unep.org/en/handbook-montreal–protocol-substances-
deplete-ozone-layer/27611
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скал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую 
систему»387. Подписавшие Рамочную конвенцию государства делятся 
на три категории: страны Приложения I (развитые страны и страны с 
переходной экономикой), принявшие на себя особые обязательства по 
ограничению выбросов; страны Приложения II (исключительно члены 
Организации экономического сотрудничества и развития), принявшие 
на себя особые обязательства финансового характера по помощи раз-
вивающимся странам и странам с переходной экономикой (включая 
помощь в разработке и внедрении экологически чистых технологий); 
развивающиеся страны.

Киотский протокол к Рамочной конвенции об изменении климата 
был принят в 1997 г., основная его цель — разработать и апробировать 
эффективные, приемлемые для участников Киотского процесса меха-
низмы реализации конечной цели Рамочной конвенции и получить ре-
альный результат. Согласно Протоколу промышленно развитые страны 
должны были сократить свои суммарные выбросы парниковых газов 
не менее чем на 5% по сравнению с уровнем 1990 г. к 2008–2012 гг.388. 
Действие первого периода Протокола закончилось в 2012 г. и, как 
отмечают мировые исследователи, очевидной стала необходимость 
нового международного соглашения по проблеме климата. Киотский 
протокол не смог обеспечить дальнейшего снижения глобальных вы-
бросов, хотя очевидно, что он имел важное значение, демонстрируя 
обеспокоенность всего человечества климатическими изменениями 
и желание глобального сообщества совместно решать данную про-
блему. Вместе с тем Киотский протокол не смог стать реальным 
инструментом, способствующим снижению выбросов парниковых 
газов, в основном потому что его обязательства распространялись 

387 United Nations Framework Convention on Climate Change (With Annexes I & II). 
Concluded at Rio de Janeiro, 29.05.1992. Entered into force 21.03.1994. 31 I.L.M. 
849. 1992.

388 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. 
Negotiated in December 1997 at the city of Kyoto, Japan. Came into force 16.02.2005. 
Official website of Kyoto Protocol [Электрон. ресурс]. URL: http://www.
kyotoprotocol.com
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лишь на развитые страны389. По мнению исследователей390, причины 
неэффективности Киотского протокола связаны с проблемностью 
использованного подхода.

В основе Киотского соглашения лежит «принцип общей, но диф-
ференцированной ответственности»391. Смысл этого принципа заклю-
чается в том, что международное сообщество на всех уровнях может и 
должно совместно и в отдельности охранять окружающую среду. Этот 
принцип не является новым, он применяется в различных отраслях 
международного права (защита прав человека, международное трудо-
вое право, международное гуманитарное право и т. д.). Применительно 
к охране окружающей среды рассматриваемый принцип закреплен во 
многих международных договорах392. В области правового регулиро-
вания климатических изменений принцип означает, что все государ-
ства несут общую ответственность за сохранение озонового слоя, но 
в то же время доля загрязнений, вносимых государствами, различна. 
Исторически, более 80% эмиссии парниковых газов приходится на 
хозяйственную деятельность менее чем 20 развитых стран. Следова-
тельно, к этим странам международными актами в области климата 
устанавливается больше требований. В свою очередь, развитые страны 

389 Более детально см.: Пискулова Н., Костюнина Г., Абрамова А. Климатическая 
политика основных торговых партнеров России и ее влияние на экспорт ряда 
российских регионов. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. 
224 c. 

390 Has the Kyoto Protocol Made Any Difference to Carbon Emissions? // The Guardian 
Environment Blog [Электрон. ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/
environment/blog/2012/nov/26/kyoto-protocol-carbon-emissions (дата обращения: 
01.08.2016); Климатическая политика основных торговых партнеров России и 
ее влияние на экспорт ряда российских регионов. М.: Всемирный фонд дикой 
природы (WWF), 2013. 224 с.

391 Принцип 7 Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 
1992 г. // Действующее международное право. Т. 3. М.: Московский независимый 
институт международного права, 1997. С. 687–692.

392 Sands Ph. Principles of International Environmental Law. Manchester University Press, 
1995; Birnie P. W., Boyle A. E. International Law and the Environment. Second Ed. 
Oxford, 2002. P. 144–148.
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аргументируют несостоятельность принципа тем, что экономические 
субъекты с развивающейся экономикой станут сильными державами и 
главными источниками выбросов парниковых газов уже после 2020 г., 
и настаивают на устранении различий в уровне ответственности. 
Торговля квотами на выброс, предусмотренная в Киотском протоко-
ле, могла несколько помочь экономике развивающихся стран за счет 
богатых, но она не привела к сколько-нибудь значимому сокращению 
самой эмиссии. Дебаты между развитыми и развивающимися страна-
ми по вопросам ответственности, финансовой помощи и технологий 
стали основной причиной того, что протоколы и конференции по 
вопросам климата не дали ощутимых результатов393. 

В конце 2012 г. климатическая политика мирового сообщества 
вступила в новый этап. На конференции сторон Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата в Дохе (Катар) были приняты решения, 
завершающие старую концепцию охраны озонового слоя и откры-
вающие новый этап для действий государств394. Старый подход, как 
указано выше, был основан на жестком разделении обязанностей 
развитых и развивающихся стран. Новый подход предусматривает 
единые действия всех стран, где важнейшая роль отводится стра-
нам БРИКС как в развитии финансовой инфраструктуры, так и в 
формировании глобальной климатической политики. Дополняют 
новый подход децентрализованные, но очень активные действия 
самих стран по развитию рыночных и нерыночных механизмов 
регулирования выбросов парниковых газов. Многие страны, вклю-
чая страны БРИКС, выдвигают собственные дополнительные ини-
циативы, например в 2012 г. создана Рамочная коалиция «Климат и 
чистый воздух»395.

393 Nobbe C. Universality, common but differentiated responsibilities and the Sustainable 
Development Goals. Berlin: SWP Working Paper, 2015. P. 7.

394 Агибалов С., Кокорин А. Копенгагенское соглашение — новая парадигма решения 
климатической проблемы // Вопросы экономики. 2010. № 9. С. 115–132. 

395 Кокорин А. Современная климатическая политика мирового сообщества 
и ее значимость для России [Электрон. ресурс]. URL: http://sovremennaya-
klimaticheskaya-politika-mirovogo-soobshestva-i-ee-znachimost-dlya-rossii
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Выработанное в Париже в декабре 2015 г. Соглашение по кли-
мату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав 
по сдерживанию климатических изменений. Парижское соглашение 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (2015) представляет 
собой свод принципов долгосрочного международного сотрудниче-
ства. Его одобрили 195 стран, что позволило назвать его историческим. 
Соглашение вступило в силу в ноябре 2016 г.

Можно привести следующие ключевые меры по регулированию 
климатических изменений, закрепленных в положениях Парижского 
соглашения396:

— удерживать прирост глобальной средней температуры намно-
го ниже 2 °С и прилагать усилия к ограничению роста температуры 
до 1,5 °С, что значительно сократит риски и воздействия изменения 
климата;

— повышать способность государств адаптироваться к неблаго-
приятным воздействиям изменения климата и содействовать их раз-
витию при низком уровне выбросов парниковых газов, что не ставит 
под угрозу производство продовольствия;

— привести финансовые потоки в соответствие с траекторией 
развития, сочетающей низкий уровень выбросов и сопротивляемость 
к изменению климата.

Хотя Парижское соглашение и сохраняет принцип общей, но 
дифференцированной ответственности, оно также учитывает раз-
личные «национальные условия» и определяет, что конкретные меры 
по борьбе с изменением климата должны разрабатываться и осущест-
вляться на национальном уровне в соответствии с политикой и эконо-
мическими возможностями государств. Вместе с тем особенностью 
Соглашения стала новая, низкоуглеродная модель экономического 
развития на основе постепенного отказа от традиционных технологий 
добычи, переработки и использования ископаемых ресурсов в пользу 
«зеленых» технологий.

396 URL: http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_
agreement_russian_.pdf
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К 2020 г. государства должны пересмотреть свои национальные 
стратегии в сфере выбросов СО2 в сторону снижения. Обязательства 
стран-участниц Парижского соглашения планируется обновлять каж-
дые пять лет начиная с 2022 г. Договоренность не подразумевает, что 
страны принимают индивидуальные международные обязательства: 
ни по выбросам парниковых газов, ни по выделению финансовой 
помощи наиболее слабым и уязвимым государствам. Вместо этого 
они должны сами устанавливать и периодически пересматривать 
соответствующие национальные решения по проблеме изменения 
климата397. Для оценки и сопоставления усилий всех стран была 
введена система Intended Nationally Determined Contributions (INDC), 
что расшифровывается как «представления национальных вкладов 
в глобальные климатические действия» (в переводе ООН: «предпо-
лагаемые определяемые на национальном уровне вклады»). Такая 
система позволяет государствам заявить, что они готовы сделать в 
новой климатической повестке. Когда все страны представят свои 
вклады, можно будет определить, сможет ли мировое сообщество 
своими усилиями по снижению выбросов парниковых газов удержать 
потепление на уровне 2 °С.

Страны БРИКС не стали исключением в глобальной климатиче-
ской повестке. Все они являются участницами основных междуна-
родных документов, регулирующих воздействие на озоновый слой и 
климат, однако для стран БРИКС перечисленными международными 
соглашениями установлен различный статус, что определяет их раз-
личную роль и ответственность в международных отношениях по 
охране озонового слоя и регулированию климата. В частности, со-
гласно Монреальскому протоколу Российская Федерация отнесена 
к странам, которые обязаны придерживаться графика сокращения 
озоноразрушающих веществ в соответствии со ст. 2. Остальные же 
страны БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка — от-

397 URL: https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/parizhskoe-soglashenie-k-
printsipam-dobavlyayutsya-pravila
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несены к перечню развивающихся стран, для которых предусмотрено 
особое положение в соответствии со ст. 5 Протокола, а именно: право 
отсрочить начало соблюдения мер по регулированию ОРВ. Страны 
должны лишь не превышать ежегодный расчетный уровень потре-
бления в объеме 0,3 кг на душу населения. Кроме того, развиваю-
щимся странам предоставляется право использовать либо расчетный 
среднегодовой уровень потребления ОРВ за период с 1995 по 1997 г. 
включительно, либо расчетный уровень потребления в объеме 0,3 кг 
на душу населения, в зависимости от того, что ниже, в качестве базы 
для соблюдения мер регулирования398. Вместе с тем из всех стран 
БРИКС только Российская Федерация входит в Приложение I Рамоч-
ной конвенции ООН по изменению климата (как страна с переходной 
экономикой), т. е. в соответствии с Конвенцией принимает на себя 
особые обязательства по ограничению выбросов ОРВ и по принятию 
других мер.

Многие исследователи отмечали нелогичность и некоторую поли-
тизированность существующих международных документов в сфере 
регулирования климатических изменений. Это демонстрируется, 
в частности, различной ответственностью государств в отношении 
регулирования озоноразрушающих веществ. Ведь установление зна-
чительно более поздних сроков вывода из производства и потребления 
ОРВ и использование иных расчетных уровней для развивающихся 
стран никак не согласуется с интересами природы и человечества, по-
скольку позволяет наращивать им это производство399. Так, по данным 
Программы ООН по окружающей среде, Индия с 1992 г., когда она 
подписала Монреальский протокол, до 1995 г. нарастила производ-
ство веществ, входящих в группу 1 Приложения А к Монреальскому 
протоколу. Китай нарастил производство этих же веществ с 1991 г., 

398 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (With Annex A and 
as Adjusted). Concluded in Montreal, 16.09.1987. Entered into force, 01.01.1989. 
26 I.L.M. 1550. 1987.

399 Соловьянов А. Озоновый кризис и Монреальский протокол // Россия в окружаю-
щем мире: 1998: аналит. ежегодник. М: МНЭПУ, 1998. С. 67–81.
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даты подписания Монреальского протокола, до 1995 г.400. То есть три 
страны БРИКС за период с 1995 до начала 2000-х гг. производили 
ОРВ значительно больше, чем Россия.

Существование статей, закрепляющих неравноправные обязатель-
ства сторон Монреальского протокола, Рамочной конвенции ООН 
и Киотского протокола, мотивируется лишь одним — стремлением 
международного сообщества привлечь развивающиеся страны к уча-
стию в этих соглашениях. Представители уполномоченных органов 
стран БРИКС, в свою очередь, заявляют, что промышленно развитые 
страны не сделали достаточно усилий, чтобы сократить собственные 
выбросы или помочь развивающимся странам в сокращении их вы-
бросов401. 

Следует особо отметить, что все страны БРИКС, даже те, которые 
не брали на себя финансовые обязательства до 2012 г., предпринима-
ют определенные политические и правовые меры для регулирования 
производства и потребления ОРВ, а также для управления климати-
ческими изменениями на национальном уровне. 

Доля Бразилии в мировых выбросах невелика — 2,3%. Основой 
климатической политики страны в настоящее время является Нацио-
нальный план по изменению климата. Документ вступил в силу в дека-
бре 2008 г. и содержит ряд целей, которые разработаны для конкретных 
секторов экономики. Например, отдельный блок Национального плана 
посвящен землепользованию, которое является основным источником 
выбросов в Бразилии. План устанавливает задачи для этого сектора, 
включающие сокращение ежегодных темпов вырубки лесов, по отноше-
нию к среднему показателю 1965–2005 гг. В Бразилии сформулирована 
стратегия использования энергии до 2030 г., в частности планируется 
увеличить долю возобновляемых источников до 45%. Планируется 
более активное использование ветряной, солнечной энергии, а также 

400 Production and Consumption of Ozone Depleting Substances in 1986–1995 / UNEP. 
Ozone Secretariat, 1997.

401 Климатическая сеть стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) [Электрон. ресурс]. URL: http://infoclimate.org/strany-schitayut-
kankunskoe-soglashenie-neprostym
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энергии биомассы. Иные правовые и политические меры в настоящий 
момент направлены на увеличение доли биотоплива в энергобалансе 
государства402. Проходит реформа системы управления лесным фондом 
и вносятся предложения по восстановлению 12 млн га лесов к 2030 г. 
Бразилия представила международному сообществу и собственные 
инициативы снижения удельных выбросов ОРВ на 66% к 2025 г. от-
носительно показателей 2005 г. и на 75% к 2030 г.403. 

Доля Индии в мировых выбросах также невелика и составляет 
6,7%. Индия не включена в Приложение I Рамочной конвенции по из-
менению климата и Киотского протокола и в рамках этих документов 
не имеет целей по сокращению выбросов. Однако государство актив-
но развивает свою климатическую политику. Например, на данный 
момент Индия добровольно разработала программу по сокращению 
углеродоемкости ВВП к 2020 г. на 20–25% от уровня 2005 г.404.

В 2009 г. Индии был разработан Национальный план по измене-
нию климата, в котором представлено восемь направлений деятель-
ности государства по уменьшению воздействий на озоновый слой: 
использование солнечной энергии, энергоэффективность, управление 
водными ресурсами, устойчивая среда обитания, сельское хозяйство, 
гималайская экосистема, землепользование и стратегические зна-
ния об изменении климата405. В Канкунском соглашении в 2010 г.406 

402 Policies in Key Countries /Center for Climate and Energy Solutions [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.c2es.org/international/key-country-policies/policies-key-
countries

403 Кокорин А. Современная климатическая политика мирового сообщества 
и ее значимость для России [Электрон. ресурс]. URL: http://sovremennaya-
klimaticheskaya-politika-mirovogo-soobshestva-i-ee-znachimost-dlya-rossii

404 Бессонова А. Тенденции мировых углеродных рынков [Электрон. ресурс]. URL: 
http://carnegie.ru/publications/?lang=ru&fa=45651&utm_source=twitterfeed&utm_
medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+carnegie%2Fmoscow%2Fal
l_publications_ru+(Moscow+-+All+Publications+-+Russian

405 Policies in Key Countries / Center for Climate and Energy Solutions [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.c2es.org/international/key-country-policies/policies-key-
countries (дата обращения: 10.04.2016).

406 Глобальные вопросы повестки дня ООН // Официальный сайт ООН [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/globalissues/climatechange
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Индия обязалась сократить удельные выбросы ОРВ до 25% ниже 
уровня 2005 г. к 2020 г. Пятилетний план Индии (2012–2017), кото-
рый определяет общую экономическую политику, включает в себя 
цель достичь снижения интенсивности выбросов в соответствии с 
Копенгагенским соглашением к Рамочной конвенции об изменении 
климата за счет возобновляемых источников энергии. На федеральном 
уровне приняты два основных документа в сфере энергетики: Стра-
тегический план для новых и возобновляемых источников энергии, 
который представляет собой рамочный документ, а также Националь-
ная солнечная стратегия, которая устанавливает целевые показатели 
мощности для возобновляемых источников энергии. Двенадцатый 
Пятилетний план также включает Национальную энергетическую 
стратегию, которая будет стимулировать производство энергии ветра 
от 50 000 до 60 000 МВт к 2022 г. Кроме того, премьер-министр Индии 
выступил с инициативой по созданию 100 «умных городов» с наи-
лучшими технологиями (транспортными системами, коммунальными 
службами и энергетическими источниками) для решения проблем, 
связанных с ростом городов407.

Следует отметить особенность климатической политики Индии — 
это направление менее приоритетно в государстве, чем борьба с бед-
ностью, также обязательства государства тесно связаны с объемами 
внешней финансовой помощи408.

Китай, чья доля в мировых выбросах составляет 24,5%, не имеет 
международных количественных обязательств по снижению выбро-
сов парниковых газов; вместе с тем он прилагает для этого немалые 
усилия. Главными факторами проведения климатической политики 
Китая являются необходимость повышения энергетической безопас-

407 Policies in Key Countries / Center for Climate and Energy Solutions [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.c2es.org/international/key-country-policies/policies-key-
countries

408 Кокорин А. Современная климатическая политика мирового сообщества 
и ее значимость для России [Электрон. ресурс]. URL: http://sovremennaya-
klimaticheskaya-politika-mirovogo-soobshestva-i-ee-znachimost-dlya-rossii 
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ности, улучшения состояния окружающей среды, а также стремление 
к усилению конкурентных позиций в мире409.

Начиная с 2009 г. государство принимает целый ряд стратегических 
документов, планов и программ, обозначающих меры по борьбе с гло-
бальным изменением климата, а также по контролю над выбросами 
парниковых газов. В частности, двенадцатая пятилетка КНР (с 2011 
по 2015 г.) содержала несколько реформ национальной политики в 
сфере энергетики и климата. Ключевыми целями стали снижение энер-
гоемкости на дополнительные 16% и интенсивности выброса углерода 
на 17%. В соответствии с нормами Киотского протокола разработаны 
пилотные проекты создания углеродного рынка в семи крупнейших 
городах страны (Пекине, Чунцин, Гуандун, Хубэй, Шанхай, Шэньчжэнь 
и Тяньцзинь). В сентябре 2015 г. Президент Си Цзиньпин объявил 
план создания национальной программы торговли квотами на выброс 
парниковых газов в 2017 г. Еще одной задачей, которую ставит перед 
собой Правительство Китая, стало увеличение доли использования 
возобновляемых источников энергии на 15% к 2020 г. Для реализации 
этой стратегии в Китае был принят Закон о возобновляемых источни-
ках энергии, предусмотрены меры стимулирования, государственного 
субсидирования и другие экономические меры. К 2030 г. в целях по-
вышения энергоэффективности Правительство Китая устанавливает 
обязательства для хозяйствующих субъектов — достичь 0,3% экономии 
электроэнергии в год, вводить стандарты энергоэффективности для 
зданий, бытовых изделий и иной продукции, новых автомобилей410. 
Общая цель, установленная в Китае на настоящее время, — сократить 
выбросы ОРВ на 40–45% ниже уровня 2005 г. к 2020 г.411.

В то же время в соответствии с Парижским соглашением Китай 
взял на себя обязательства к 2030 г.: достигнуть пика выбросов пар-

409 Пискулова Н., Костюнина Г., Абрамова А. Климатическая политика основных 
торговых партнеров России и ее влияние на экспорт ряда российских регионов. 
М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. C. 110.

410 Policies in Key Countries / Center for Climate and Energy Solutions [Электрон. ресурс]. 
URL: http://www.c2es.org/international/key-country-policies/policies-key-countries

411 Регулирование выбросов парниковых газов как фактор повышения конкурен-
тоспособности России / А. А. Аверченков, А. Ю. Галенович, Г. В. Сафонов, 
Ю. Н. Федоров. М.: НОПППУ, 2013. С. 25. 
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никовых газов, снизить выбросы на 35–40% относительно 2005 г., до-
стичь 20% от общего объема энергии из возобновляемых источников, 
а также увеличить поглощающую способность лесами до 4,5 куб. м 
относительно 2005 г.

Доля России в мировых выбросах ОРВ — 5,2%. На Россию, в от-
личие от других стран БРИКС, возложены обязательства по плано-
мерному сокращению производства и использования ОРВ. Вопрос 
о несоблюдении Российской Федерацией своих обязательств не раз 
был включен в повестку совещаний сторон Монреальского протоко-
ла, однако его рассмотрение удалось снять благодаря подписанному 
09.12.2000 г. Обращению Председателя Правительства Российской 
Федерации М. М. Касьянова к сторонам Венской конвенции и Монре-
альского протокола, в котором было подтверждено намерение России 
полностью прекратить производство ОРВ до 20.12.2000 г. Во исполне-
ние постановления под контролем государственных инспекторов МПР 
России и российских экспертов международной консультационной 
фирмы, привлеченной для осуществления мониторинга, производ-
ство ОРВ было прекращено. В период 2007–2009 гг. был принят ряд 
правительственных актов, направленных на реализацию иных мер в 
области смягчения изменения климата412. Климатическая политика 
России стала развиваться более активно после 2009 г. (после Конфе-
ренции ООН по изменению климата в Копенгагене413). В частности, 
в 2009 г. были приняты Климатическая доктрина РФ и Комплексный 
план реализации Климатической доктрины до 2020 г.414, Федеральный 
закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

412 Русакова Ю. Климатическая политика Российской Федерации и решение про-
блем изменения глобального климата // Вестник МГИМО. Политология. 2015. 
№ 1 (40). С. 171–176.

413 Климатическая конференция ООН в Копенгагене // РИА Новости. 2009 [Электрон. 
ресурс]. URL: http://ria.ru/trend/copenhagen_climate_conference_07122009

414 Об утверждении комплексного плана реализации Климатической доктрины 
Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ 
от 25.04.2011 г. № 730-р [Электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113534
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энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»415. В 2014 г. принято 
Распоряжение Правительства РФ «О сокращении выбросов парнико-
вых газов»416, где перечислены основные меры до 2020 г., в том числе: 
учет объема выбросов; оценка и прогноз объемов выбросов на период 
до 2020 г. и на перспективу до 2030 г., включая оценку потенциала со-
кращений объема выбросов по секторам экономики; государственное 
регулирование объемов выбросов парниковых газов. 

Реализуя Парижское соглашение, Российская Федерация одной 
из первых представила свой INDC — 31.03.2015 г. В нем заявляется, 
что «долгосрочной целью ограничения антропогенных выбросов 
парниковых газов в Российской Федерации может быть показатель 
в 70–75% выбросов 1990 г. к 2030 г., при условии максимально 
возможного учета поглощающей способности лесов». Это значит, 
что Россия готова разными методами (возобновляемая энергетика, 
энергоэффективность, создание новых технологий и т. д.) снизить 
выбросы парниковых газов к 2030 г. на 25–30% относительно того 
объема выбросов, которые были в 1990 г. Как полагают эксперты, этот 
предел снижения парниковых газов достаточно низок для России, так 
как в стране уже достигнут более низкий уровень во многом из-за 
спада промышленного производства. Но на данный момент уровень 
выброса парниковых газов уже на 30% ниже уровня 1990 г., значит, 
суммарные выбросы нашей страны не должны больше расти. Как по-
лагают эксперты, для достижения цели, поставленной в INDC, почти 
не требуется предпринимать дополнительных действий, кроме реали-
зуемой в настоящее время политики. И больше никаких обязательств 
Россия на себя не взяла, в том числе и по адаптации417.

Таким образом, Россия приложила определенные усилия к вы-
полнению своих обязательств в области климата, но, к сожалению, 
в государстве на сегодняшний день нет условий, которые смогли бы 

415 Собрание законодательства РФ. 2009. № 48. Ст. 5711.
416 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 15. Ст. 1778.
417 Алексей Кокорин, эксперт по изменению климата WWF России.
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поддерживать активное внедрение энергоэффективности и других 
экологичных решений418.

В целом климатическую политику России вряд ли можно назвать 
активной, поскольку, несмотря на принятые меры, экологическое за-
конодательство существенно отстает от потребностей, связанных с 
изменениями климата419, и планы сокращений ОРВ, предложенные 
Россией для мирового сообщества, вряд ли реализуются в суще-
ствующих политических и экономических условиях. Для достижения 
поставленной цели, прежде всего, необходимо предпринять дополни-
тельные действия по снижению энергоемкости экономики.

Подводя итог, отметим — в настоящее время происходят важнейшие 
изменения в глобальной повестке дня по вопросам климата. Изменяется 
сам подход к регулированию озоноразрушающих веществ и взаимодей-
ствию государств при охране озонового слоя. Основная роль отводится 
развивающимся странам, которые не только добровольно берут на 
себя обязательства по сокращению производства и потребления ОРВ, 
но и предлагают собственные меры, ведущие к такому сокращению. 
Страны БРИКС активно развивают свою климатическую политику и 
обновляют национальное законодательство в данной сфере. В этом от-
ношении Российская Федерация значительно уступает своим партнерам 
по БРИКС. Дело в том, что в нашем государстве поставлено несколько 
климатических задач — снижение энергоемкости экономики на 40% 
и выбросов парниковых газов на 75% до 2020 г. Но национальное за-
конодательство в области климата и охраны окружающей среды, скорее 
всего, не позволит реализовать эти задачи. Исходя из этого, возможно 
сформулировать следующие предложения:

— Российской Федерации следует разработать и принять более 
эффективную климатическую стратегию до 2030 г., в которой будут 

418 По-простому о сложном: INDC — климатические обязательства стран Социально-
экологический союз [Электрон. ресурс]. URL: http://www.rusecounion.ru/
poprostomu_INDC

419 Русакова Ю. Климатическая политика Российской Федерации и решение про-
блем изменения глобального климата // Вестник МГИМО. Политология. 2015. 
№ 1 (40). С. 171–176.
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установлены цели, задачи в области климата, сформулированы право-
вые механизмы достижения этих задач.

— Одним из направлений сотрудничества государств в рамках 
БРИКС должны стать вопросы климатических изменений и скоорди-
нированная политика государств для решения этих вопросов. Напри-
мер, необходимо совместно разработать эффективные, приемлемые 
для всех стран БРИКС механизмы реализации международных до-
кументов по климату. 

— В Российской Федерации целесообразно усовершенствовать 
экологическое законодательство, нормы которого являются приори-
тетными для снижения любого антропогенного воздействия на кли-
матическую систему, для внедрения экологически чистых технологий 
и в конечном итоге для охраны озонового слоя и предотвращения 
глобального изменения климата. Нормы экологического законода-
тельства могут быть унифицированы с аналогичными нормами в 
других странах БРИКС, которые, как мы видим, уже представлены в 
национальном праве Китая, Бразилии. Важное значение имеет также 
взаимодействие и сотрудничество специализированных органов вла-
сти стран БРИКС по вопросам изменения климата.

§ 4. Уголовно-правовое обеспечение охраны 
окружающей среды в странах БРИКС

Загрязнение окружающей среды зависит целиком от 
деятельности человека, а ее возрождение и восстановление в большей 
части лежит на самой природе, человек лишь может помочь ей. Но 
если вредное воздействие значительно, то могут наступить плачевные 
необратимые последствия для всего живого. Поэтому все государства 
стремятся к максимальному регулированию отношений в области 
экологического права, прописывая права, обязанности и ограничения. 
Но любой запрет, чтобы он соблюдался, должен подкрепляться соот-
ветствующим механизмом неотвратимости наступления ответствен-
ности за его нарушение. Немаловажная роль в этом плане принадлежит 
уголовному праву, которое охраняет наиболее важные общественные 
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отношения. В сфере экологических отношений уголовно-правовому за-
прету подлежат те деяния, которые способны нарушить «экологический 
баланс предельной экологической нагрузки»420, т. е. могут привести к 
невозможности природы самой очиститься и восстановиться.

Подходы к регламентации уголовной ответственности за эколо-
гические преступления различаются в странах, даже в рамках одной 
группы. Если обратиться к странам, входящим в БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, ЮАР), мы увидим, что в одних странах 
уголовная ответственность прописана в кодифицированном законе 
(Россия и Китай), в других — в законе, имеющем преимуществен-
ное действие перед кодифицированным актом (Бразилия), в тре-
тьих — во множестве законов в сфере экологического права (Индия, 
Южно-Африканская Республика). Различаются объем и содержание 
экологических преступлений, возможных санкций за них, что обу-
словлено особенностями правовой системы конкретного государства, 
экологической обстановкой и отношением законодателя к решению 
экологических проблем. 

Рассмотрим особенности уголовно-правового регулирования охра-
ны окружающей среды в отдельных странах БРИКС более подробно. 

В Уголовном кодексе Бразилии (Código Penal Brasileiro) 
от 07.12.1940 г.421 (с последующими изменениями) нет отдельного 
раздела, посвященного экологическим преступлениям. В большом 
числе государств (Израиль, Индия, Малайзия, Сингапур, Филип-
пины, Швеция, Япония), где наблюдается такая ситуация, составы 
преступлений против окружающей среды, как правило, разбросаны 
по многочисленным природоохранным и иным законодательным ак-
там422. Однако в Бразилии в настоящее время есть специальный Закон 

420 Попова И. В. Преступления против природной среды: проблемы теории и прак-
тики: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 18. 

421 Código Penal Brasileiro, 1940 [Электрон. ресурс] // Portal do Governo Brasileiro. 
URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm (дата 
обращения: 30.07.2018).

422 Додонов В. Н., Капинус О. С., Щерба С. П. Сравнительное уголовное право. Осо-
бенная часть: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 375.
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о преступлениях, посягающих на природную среду (Lei de Crimes 
Ambientais423), принятый 12.02.1998 г., который системно предусма-
тривает ответственность за экологические преступления. Несмотря 
на то что данный Закон действует наряду с Уголовным кодексом, 
в котором отсутствуют нормы об экологических преступлениях, но 
происхождение норм этого Закона берет начало все-таки в Уголовном 
кодексе Бразилии424. 

Отдельные исследователи считают, что по некоторым вопросам 
Уголовный кодекс Бразилии (далее — УК Бразилии) устанавливает 
более строгие наказания, например применительно к загрязнению воды 
в сфере здравоохранения. В то время как в Законе 1998 г. этот вопрос 
решается в общем виде применительно к любому виду загрязнения425. 
Так, ст. 270 УК Бразилии устанавливает наказание в виде тюремного 
заключения от 10 до 15 лет за отравление питьевой воды общего или 
специального назначения или пищевой или лекарственной субстанции, 
предназначенной для потребления. При этом данный состав расположен 
в главе, предусматривающей ответственность за преступления против 
здравоохранения. А согласно ст. 54 Закона 1998 г. загрязнение воды, 
повлекшее прерывание общего водоснабжения, наказывается максимум 
на 5 лет лишения свободы.

Рассматривая структуру экологических преступлений, отметим, 
что Закон 1998 г. содержит гл. V под названием «Преступления против 

423 Lei de Crimes Ambientais. 1998. № 9.605 [Электрон. ресурс] // Portal do Governo 
Brasileiro. URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm (дата об-
ращения: 30.07.2018).

424 Spadotto AJ., Barreiro MDR., de Medeiros GA. Inferences on the Brazilian 
Environmental Crimes Law in comparison with the Colombian Criminal Code 
[Электрон. ресурс] // Veredas do Direito, Belo Horizonte. 2017. Vol. 14, № 28. P. 241. 
URL: http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/957/604 
(дата обращения: 05.07.2018).

425 Leal RJ. Água, direito humano fundamental e sua proteção penal no ordenamento 
jurídico brasileiro: das ordenações medievais do reino às normas de controle dos crimes 
ambientais [Электрон. ресурс] // Revista Jurídica. 2015. Vol. 19, № 38. P. 161–194. 
URL: http://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/article/viewFile/4913/2982 (дата 
обращения: 30.07.2018).
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окружающей среды», которая включает в себя несколько подразде-
лов: «Преступления против фауны», «Преступления против флоры», 
«Преступления, связанные с загрязнением и иным разрушением окру-
жающей среды», «Преступления против городского планирования 
и культурного достояния», «Преступления против экологического 
администрирования». Таким образом, к экологическим преступле-
ниям относятся деяния, которые посягают на любые составляющие 
окружающей среды (животный, растительный мир, окружающую 
среду в целом), а также противоправные деяния, посягающие на 
особо охраняемые объекты, созданные не природой, а человеком, но 
представляющие собой ландшафтную, экологическую, туристиче-
скую, художественную, историческую, культурную, религиозную, 
археологическую, этнографическую или монументальную ценность 
(уничтожение или повреждение такого объекта; изменение его струк-
туры без получения соответствующего разрешения; застройка особо 
охраняемой земли без разрешения; осквернение памятников). Кроме 
этого, в Бразилии к экологическим преступлениям относятся и деяния, 
посягающие на установленный порядок осуществления правомочий в 
области экологического права (например, предоставление ложных све-
дений при получении соответствующей лицензии; выдача лицензии 
в нарушение экологических норм; воспрепятствование должностным 
лицам в решении экологических проблем; предоставление полностью 
или частично ложного отчета при проведении экологических адми-
нистративных процедур). 

Особенностью бразильского законодательства о преступлениях 
против окружающей среды является детальная регламентация тех 
или иных противоправных деяний. Так, среди преступлений можно 
увидеть экспорт сырых шкурок и шкур амфибий и рептилий без раз-
решения компетентного экологического органа (ст. 30 Закона 1998 г.), 
торговлю бензопилой или ее использование в лесах и других формах 
растительности без лицензии или регистрации компетентного органа 
(ст. 51 Закона1998 г.).

По большинству составов предусмотрено увеличение размеров 
наказания в зависимости от обстоятельств содеянного, например 
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совершение преступления в период формирования растительности, 
в период, запрещенный для охоты, во время засухи или наводне-
ния, использование методов или инструментов, способных вызвать 
массовое разрушение, наступление последствий в виде сокращения 
естественных вод, эрозии почв или изменения климатического режи-
ма. Необычным квалифицирующим обстоятельством является совер-
шение преступления в ночное время суток (ст. 29 Закона 1998 г.), по 
воскресеньям или в праздничные дни (ст. 53 Закона 1998 г.). 

Наказуемы акты жестокого обращения, наносящие увечья не толь-
ко диким, но и домашним или одомашненным животным, местным 
или экзотическим. Проведение болезненного или жестокого опыта над 
живым животным, даже в научных целях, если есть альтернативные 
ресурсы, также является уголовно-наказуемым. Следует отметить, 
что по российскому уголовному законодательству жестокое обра-
щение с животными не относится к экологическим преступлениям, 
а расположено в главе преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности. 

При этом бразильский закон предусматривает обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния против представителей фауны. Так, 
не является преступлением убийство животного, если оно совершено 
в состоянии нужды для утоления своего голода или своей семьи, либо 
для защиты сельскохозяйственных культур, садов и стад от хищни-
ческих или разрушительных действий животных при условии, что 
они юридически и прямо разрешены компетентным органом, либо 
животное является вредным, по мнению компетентного органа.

Наряду с охраной дикой растительности бразильское экологиче-
ское право охраняет и растения, находящиеся в общественных местах 
или частной собственности других лиц, устанавливая ответственность 
за уничтожение или повреждение украшения растений в обществен-
ных местах или в частной собственности других лиц (ст. 49 Закона 
1998 г.).

Уголовной ответственности за вред, нанесенный окружающей 
среде, подлежат как физические, так и юридические лица. Последние 
подлежат уголовной ответственности в случаях, когда преступление 
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совершено по решению их законного или действующего по договору 
представителя или по решению их коллегиального органа в интересах 
данного юридического лица.

Таким образом, в Бразилии нормы о преступлениях против окру-
жающей среды отсутствуют в Уголовном кодексе Бразилии. Однако 
они прописаны в отдельном Законе от 12.02.1998 г. № 9.605 «Об эко-
логических преступлениях» (Lei de Crimes Ambientais), согласно 
которому нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов 
применяются в соответствии с данным законом. Особенностью 
преступлений против окружающей среды являются их детальная 
регламентация, охрана не только естественных элементов окружаю-
щей среды, но и находящихся в частной собственности и созданных 
человеком. К экологическим преступлениям также относятся деяния, 
нарушающие порядок получения разрешения в области экологиче-
ских правоотношений, и другие деяния, нарушающие экологические 
административные процедуры. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.426 (да-
лее — УК РФ) содержит гл. 26, специально посвященную экологи-
ческим преступлениям, которая объединяет 17 статей (с 246 по 262). 
Неоднократно вносились изменения в составы экологических престу-
плений. С момента принятия УК РФ насчитывается более 16 законов, 
вносящих изменения в отдельные нормы гл. 26 (последние существен-
ные изменения были внесены 27.06.2018 г.427), что свидетельствует, как 
отмечается, «об отсутствии в России не только концепции уголовной 
политики, как в целом, так и в отношении экологических преступлений, 
но даже ее основных внятных параметров»428.

426 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. 
от 03.07.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

427 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 27.06.2018 г. 
№ 157-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27.06.2018).

428 Лопашенко Н. А. Экологические преступления: уголовно-правовой анализ: 
монография. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 21. 
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Российское уголовное законодательство предусматривает ответ-
ственность за такие экологические преступления, как нарушение правил 
охраны окружающей среды при производстве работ; нарушение правил 
обращения экологически опасных веществ и отходов; нарушение пра-
вил безопасности при обращении с микробиологическими либо други-
ми биологическими агентами или токсинами; нарушение ветеринарных 
правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредите-
лями растений; загрязнение вод; загрязнение атмосферы; загрязнение 
морской среды; нарушение законодательства РФ о континентальном 
шельфе и об исключительной экономической зоне РФ; порча земли; 
нарушение правил охраны и использования недр; незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов; нарушение правил охраны 
водных биологических ресурсов; незаконная охота; незаконные добы-
ча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ 
и/или охраняемым международными договорами РФ; уничтожение 
критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 
книгу РФ; незаконная рубка лесных насаждений; уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений; нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий и природных объектов. Как видно, российский 
законодатель старается обеспечить уголовно-правовую охрану всех 
компонентов окружающей среды.

Все составы сконструированы как материальные, за исключением, 
в частности, ч. 1 ст. 252 УК РФ, предусматривающей ответственность 
за загрязнение морской среды, ст. 253 УК РФ, устанавливающей от-
ветственность за нарушение законодательства Российской Федерации 
о континентальном шельфе и об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации (да и в целом данный состав несколько 
выбивается из общего перечня экологических преступлений в силу 
того, что не несет большой угрозы природе, а больше посягает на 
суверенное право государства на континентальный шельф и исклю-
чительную экономическую зону).

К формальным можно отнести и ст. 258.1 УК РФ, предусматри-
вающую наказание за незаконные добычу и оборот особо ценных 
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 
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видам, занесенным в Красную книгу РФ и/или охраняемым междуна-
родными договорами РФ, хотя последствия в виде изъятия названных 
объектов из естественной среды обитания или их смерть присутствуют 
в реальности, но для квалификации деяния последствия значения в 
данном случае не имеют. 

Единственный состав экологических преступлений, сформулиро-
ванный как «состав опасности», — это ч. 1 ст. 247 УК РФ: «производ-
ство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хране-
ние, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, 
бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением 
установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения 
существенного вреда здоровью человека или окружающей среде». 

Кроме содержащихся в гл. 26 преступлений, к экологическим 
можно отнести и составы, расположенные в других главах УК РФ, 
на что неоднократно обращалось внимание ученых, занимавшихся 
проблемой экологических преступлений429. Например, жестокое об-
ращение с животными, экоцид.

Среди наказаний, которые могут назначаться виновным в экологиче-
ских преступлениях, — штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью; обязательные 
работы, исправительные работы, ограничение свободы, принудитель-
ные работы, арест и лишение свободы на определенный срок. 

429 См., напр.: Дубовик О. Л. Экологические преступления: комментарий к главе 26 
Уголовного кодекса РФ. М.: Спарк, 1998. С. 82; Лапина М. А. Юридическая от-
ветственность за экологические правонарушения. М.: Экзамен, 2003. С. 16–17; 
Лопашенко Н. А. Экологические преступления: уголовно-правовой анализ: 
монография. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 17; Лукомская А. С. Уголовно-правовая 
охрана экологической безопасности и экологического правопорядка: монография. 
М.: Юрлитинформ, 2017. С. 89–90; Пушкарев В. Г. Уголовно-правовая охрана 
природы: современное состояние и перспективы развития: монография. М.: 
Юрлитинформ, 2011. С. 55; Тангиев Б. Б. Экокриминология (oikoscrimenlogos). 
Парадигма и теория. Методология и практика правоприменения / под общ. ред. 
В. П. Сальникова. СПб.: Юридический центр, 2005. С. 252; Энциклопедия уго-
ловного права / отв. ред. В. Б. Малинин. СПб.: Издание профессора Малинина, 
СПб ГКА. 2013. Т. 23. Экологические преступления. С. 52.
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Самое максимальное наказание (в виде лишения свободы на срок 
до 8 лет) предусмотрено за деяния, связанные с нарушением правил 
обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие по 
неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей 
(ч. 3 ст. 247 УК РФ). В других составах, где в качестве квалифици-
рующего признака названо причинение по неосторожности смерти 
человеку, наказание в виде лишения свободы предусмотрено на мень-
ший срок: до 5 лет (ч. 2 ст. 248, ч. 3 ст. 250, ч. 3 ст. 251, ч. 3 ст. 252, ч. 3 
ст. 254 УК РФ). По всей видимости, увеличение наказания до 8 лет 
лишения свободы в ч. 3 ст. 247 УК РФ объясняется наличием в данном 
составе альтернативного последствия в виде массового заболевания 
людей. Хотя массовое заболевание не всегда может закончиться ле-
тальным исходом.

Таким образом, в России нормы об экологических преступлениях 
сгруппированы в рамах одной главы Уголовного кодекса РФ, хотя 
можно найти составы преступлений, посягающих на природную 
среду, содержащиеся в других главах УК РФ. Примечательно, что 
законодатель предусматривает различные виды наказаний за эколо-
гические преступления, наряду с лишением свободы, что дает суду 
возможность выбора. Однако, учитывая, что при совершении пре-
ступления впервые, лишение свободы, как правило, не назначается, 
а при назначении более строгого наказания суд должен обосновать 
невозможность исправления, осужденного более мягким наказа-
нием, то получается, что законодательство, устанавливающее от-
ветственность за посягательства на окружающую среду как основу 
существования всего живого в Российской Федерации, к сожалению, 
довольно мягкое.

В Индии, как и в Бразилии, в Уголовном кодексе, который вступил 
в силу еще в 1862 г., отсутствует специальный раздел, посвященный 
экологическим преступлениям. Но, в отличие от Бразилии, нормы, 
устанавливающие уголовную ответственность за преступления про-
тив окружающей среды, расположены не в одном акте, а находятся 
в различных законах, которые обеспечивают охрану той или иной 
области природы.
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Основополагающим актом является Закон «Об охране окружаю-
щей среды» (The Environment (Protection) Act430), который был принят 
в 1986 г. в целях обеспечения защиты окружающей среды и улучшения 
ее состояния. В понимании закона окружающая среда включает в 
себя воду, воздух, землю, их взаимодействия между собой, а также с 
людьми, иными живыми существами, растениями, микроорганизмами 
и имуществом (ст. 2 (а)). 

В гл. 3 данного Закона содержится исчерпывающий перечень не-
допустимых и обязательных действий (запрет на распространение 
вредных или опасных веществ; обязанность немедленно сообщить 
соответствующим органам о произошедшем или возможном выбро-
се вредных веществ, оказать всю возможную помощь специальным 
службам, если это потребуется).

Закон закрепляет полномочия Правительства и соответствующих 
его должностных лиц по охране окружающей среды. Так, должност-
ные лица имеют широкие права при осуществлении экологического 
контроля и надзора, в частности беспрепятственно входить в любые 
помещения, изучать документацию, проводить анализы и т. п. При 
этом другие лица обязаны не препятствовать им, а содействовать, 
в противном случае это будет считаться преступлением. Но у долж-
ностных лиц есть не только права, но и обязанности, за неисполнение 
которых лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. 
Например, предусмотрена обязанность должностных лиц при полу-
чении соответствующего сообщения о возможном или произошедшем 
выбросе принять все возможные срочные меры, предотвратить или 
уменьшить загрязнение окружающей среды. 

За нарушение любого из положений согласно ст. 15 Закона 
предусмотрено единое наказание — тюремное заключение на срок 
до 5 лет и/или штраф в 100 тыс. рупий. И в случае продолжения 
нарушения закона предусмотрен дополнительный штраф до 5 тыс. 

430 The Environment (Protection) Act. 1986. № 29 [Электрон. ресурс] // Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change of India. URL: http://www.moef.nic.in/
sites/default/fi les/eprotect_act_1986.pdf (дата обращения: 30.07.2018).
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рупий за каждый день, в течение которого продолжалось нарушение, 
начиная с момента вынесения обвинения за первое деяние. Наказание 
одинаково как для лиц, загрязняющих окружающую среду, так и для 
должностных лиц, не исполнивших свои обязанности, предусмотрен-
ные данным Законом.

Помимо Закона «Об охране окружающей среды» уголовно-
правовые нормы об экологических преступлениях содержатся и в 
других законах Индии, обеспечивающих охраны отдельных ее ком-
понентов (воздуха, воды, лесов, флоры и фауны).

Закон 1981 г. «Об охране воздуха и контроле за его загрязнением» 
(The Air (Prevention and Control of Pollution Act))431 устанавливает от-
ветственность не только за непосредственное загрязнение воздуха, 
в том числе при осуществлении промышленной деятельности, но и за 
несообщение о возможном или произошедшем выбросе вредных ве-
ществ в атмосферу компетентным органам, за предоставление ложной 
информации по запросу должностного лица, за воспрепятствование 
должностным лицам в осуществлении своих полномочий по контролю 
за уровнем загрязнения воздуха, за причинение ущерба собственности 
государственных органов в данной сфере. Наказание, которое может 
последовать за данные деяния, — до 3 месяцев тюремного заключения 
со штрафом в 10 тыс. рупий. За загрязнение воздуха — наказание от 
1,5 до 6 лет со штрафом.

Если специальной ответственности в Законе не установлено, 
однако лицо нарушает какое-либо из его положений, назначается 
наказание в виде тюремного заключения до 3 месяцев и/или штраф 
до 10 тыс. рупий, также предусмотрена возможность назначения до-
полнительного штрафа до 5 тыс. рупий в случае продолжения занятия 
преступной деятельностью после вынесения судебного решения за 
каждый день такого нарушения.

431 The Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981. № 14 [Электрон. ре-
сурс] // Ministry of Environment, Forest and Climate Change of India. URL: http://
www.moef.nic.in/sites/default/fi les/No%2014%20%201981.pdf (дата обращения: 
04.08.2018). 
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Раздел 7 Закона 1974 г. «Об охране воды и контроле за ее загрязне-
нием» (The Water (Prevention and Control of Pollution Act))432 содержит 
меры ответственности за нарушение водного законодательства. Данный 
Закон устанавливает запрет на любое загрязнение воды (как наземной, 
так и подземной), нарушение которого карается наказанием вплоть до 
лишения свободы. К преступным относятся такие действия, как за-
грязнение вод ядовитыми, вредными веществами, сброс сточных вод, 
неисполнение предписаний государственного органа об устранении 
экологических нарушений (по установке очистных сооружений, по 
соблюдению стандартов допустимого загрязнения, по немедленному 
ограничению или прекращению сброса ядовитых, вредных или загряз-
няющих веществ), неисполнение директив государственного органа в 
области охраны водных ресурсов, направляемых в письменном виде 
любому лицу во исполнение предписаний закона. Совершение по-
вторного экологического преступления влечет более строгое наказание 
(тюремное заключение на срок от 2 до 7 лет со штрафом). 

При этом если было нарушено какое-либо положение Закона об 
охране воды и контроле за ее загрязнением, но специальной ответ-
ственности за это в нем не предусмотрено, лицо все равно подлежит 
наказанию в виде тюремного заключения до 3 месяцев и/или нало-
жению штрафа до 10 тыс. рупий, также предусмотрена возможность 
назначения дополнительного штрафа до 5 тыс. рупий в случае продол-
жения занятия преступной деятельности после вынесения судебного 
решения за каждый день такого нарушения.

Закон 2002 г. «О биологическом разнообразии» (The Biological 
Diversity Act)433 был принят в целях сохранения биологических ресурсов 
Индии и закрепления суверенного права государства на свои ресурсы.

Закон предусматривает обязательное получение иностранным граж-
данином, гражданином-нерезидентом, иностранным юридическим ли-

432 The Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974. № 6 [Электрон. ресурс] // 
India Water Portal. URL: http://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/
fi les/e7402_1.pdf (дата обращения: 30.07.2018).

433 The Biological Diversity Act. 2002. № 18 [Электрон. ресурс] // Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change of India. URL: http://envfor.nic.in/division/
biodiversity (дата обращения: 04.08.2018).
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цом, ассоциацией, организацией или компанией с иностранным участием 
разрешения в компетентном государственном органе для проведения 
исследования, коммерческого или иного использования биоресурсов 
Индии. Кроме этого, не допускается передача результатов исследования 
биоресурсов Индии указанной категории лиц без получения соответ-
ствующего разрешения (за исключением определенных совместных 
научных проектов). Нарушение данных положений влечет наказание в 
виде лишения свободы до 5 лет со штрафом в 1 млн рупий.

Для использования в коммерческих целях биоразнообразия лицу, 
являющемуся гражданином Индии, а также компании-резиденту так-
же необходимо получать соответствующее разрешение (исключение 
составляют коренные народы, практикующие народную медицину), 
в противном случае грозит наказание до 3 лет лишения свободы со 
штрафом в 500 тыс. рупий.

Примечательно, что для граждан и компаний-резидентов санкции 
наполовину меньше, чем для аналогичного нарушения со стороны 
иностранного гражданина или организации.

Во всех законах предусмотрена ответственность в виде 7 лет 
лишения свободы в случае продолжения нарушения его норм после 
осуждения в течение более одного года. Кроме того, предусмотрено 
одновременное привлечение к уголовной ответственности юриди-
ческого лица в случае совершения преступления организацией и ее 
руководителя, за исключением случаев, когда лицо докажет, что не 
знало о преступлении либо предприняло все необходимые меры для 
предотвращения совершения преступления. 

Ответственность за нарушение лесного законодательства преду-
смотрена несколькими актами: Законом 1927 г. «Об индийских лесах» 
(The Indian Forest Act)434, Законом 1980 г. «Об охране лесов» (Forest 
(Conservation) Act)435. 

434 The Indian Forest Act. 1927. № 16 [Электрон. ресурс] // Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change of India. URL: http://www.moef.nic.in/sites/default/fi les/
Indian%20%20Forest.pdf (дата обращения: 04.08.2018). 

435 Forest (Conservation) Act. 1980 [Электрон. ресурс] // Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change of India. URL: http://www.moef.nic.in/sites/default/fi les/
Forest.pdf (дата обращения: 04.08.2018). 
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Закон «Об охране лесов» подтверждает, что прерогатива решения 
вопросов о признании лесов особо охраняемыми, о передаче лесных 
угодий какому-либо лицу или компании, о вырубке лесов для лесово-
зобновления, использовании лесов для иных целей остается только за 
центральным Правительством, т. е. на федеральном уровне. Принятие 
такого решения каким-либо иным органом влечет ответственность до 
15 дней простого заключения.

В Законе «Об индийских лесах» нормы, устанавливающие на-
казания за противоправные действия, разбросаны по всему акту в 
зависимости от вида лесов. Так, применительно к заповедному лесу 
ст. 26 устанавливает наказание до 6 месяцев лишения свободы и/или 
штраф в 5 тыс. рупий с обязательным возмещением причиненного 
ущерба за такие деяния, как поджог, оставление открытого огня в 
лесу, вырубка или повреждение лесных насаждений, нарушение гра-
ниц пастибищ, расчистка земли для культивирования, использование 
камней, древесины, угля и иных производных леса для промышленных 
целей, убийство или охота на слонов с нарушение установленных 
правил. Аналогичные нормы закреплены применительно к лесу, 
охраняемому специальным правительственным постановлением 
(ст. 33). По решению Правительства могут быть установлены прави-
ла по рыбалке, охоте, допустимых нормах загрязнения воды, выдаче 
лицензий на рубку леса, нарушение которых также влечет уголовную 
ответственность. 

За нарушение установленного порядка оборота древесины и 
иных лесных производных предусмотрено аналогичное наказание 
(ст. 42). 

Если лицо имеет право (разрешение) на осуществление опреде-
ленных действий в заповедном или охраняемом лесу или лицо нанято 
Правительством из приграничных деревень для охраны леса, то в 
случае опасности совершения какого-либо противоправного акта такое 
лицо обязано предотвратить его совершение, сообщить компетентным 
органам о грозящей опасности, в противном случае предусмотрено 
лишение свободы до 1 месяца и/или штраф в 200 рупий. 

Более строгое наказание (до 2 лет лишения свободы со штрафом) 
предусмотрено за подделку, стирание или изменение специальных 
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отметок на древесине и иных лесных производных о принадлежно-
сти государству или конкретному лицу, за изменение границ лесных 
насаждений (ст. 63).

Согласно ст. 77 Закона «Об индийских лесах», если специальной 
ответственности не установлено за нарушение данного закона, то 
любое нарушение его положений влечет тюремное заключение сроком 
до 1 месяца и/или штраф в 500 рупий.

Закон 2006 г. «О племенах и других традиционных лесных жите-
лях (признание права на лес)» (Scheduled Tribes and Other Traditional 
Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act)436 закрепляет права 
таких народов пользоваться лесом и осуществлять свои права, но не 
в ущерб дикой природе. Нарушение лесных прав со стороны долж-
ностных лиц влечет наложение штрафа в 1000 рупий. 

Закон 1972 г. «Об охране дикой природы» (The Wildlife (Protection) 
Act)437 направлен на защиту фауны и флоры, а также экологически 
важных охраняемых территорий, борется с контрабандой, незаконной 
охотой. Закон неоднократно менялся, ужесточалось и наказание за 
противоправные деяния. Размер наказания отличается в зависимости 
от того, на каких представителей животного или растительного мира 
осуществлено посягательство (существует четыре списка). Посягатель-
ство на редких животных, растений, охота в заповедниках, контрабанда 
таких животных, растений или их компонентов или продукции из них 
наказывается лишением свободы на срок не менее 7 лет.

Таким образом, нормы об экологических преступлениях в за-
конодательстве Индии находятся в различных актах, регулирующих 
охрану окружающей среды, воды, воздуха, лесов, биоразнообразия, 
что затрудняет их систематизацию. При этом закрепление в каждом 
акте помимо конкретного состава преступления еще и указания на то, 

436 Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest 
Rights) Act. 2006. № 2 [Электрон. ресурс]. URL: http://extwprlegs1.fao.org/docs/
pdf/ind77867.pdf (дата обращения: 04.08.2018).

437 The Wildlife (Protection) Act, 1972 [Электрон. ресурс] // Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change of India. URL: http://www.moef.nic.in/division/wildlife 
(дата обращения: 04.08.2018).
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что нарушение любого положения Закона влечет определенное нака-
зание, с одной стороны, полно охватывает все возможные нарушения 
экологического законодательства (хотя и требует от правоприменителя 
глубоких познаний в соответствующей области для установления в 
действиях лица нарушения), а с другой — несет в себе риск привле-
чения к ответственности широкого круга лиц, которые, не подозревая, 
нарушили какое-либо установление Закона. 

Ситуация с охраной окружающей среды в Китайской Народной 
Республике непростая, некоторые многомиллионные города Китая 
входят в число наиболее загрязненных в мире438. Экологические пре-
ступления, закрепленные в Уголовном кодексе КНР, являются след-
ствием совершения тех или иных противоправных деяний в истории 
развития данной страны. 

Первый китайский Уголовный кодекс был принят 01.07.1979 г. 
Ряд существенных изменений в действующий УК КНР был внесен 
в 1997 г. и, по сути, в Китае принят совершенно новый уголовный 
закон, в котором достаточно подробное закрепление получили важней-
шие институты уголовного права439. Новый Уголовный кодекс утверж-
ден на 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 
шестого созыва 14.03.1997 г. и вступил в силу 01.10.1997 г.440. 

В гл. 6 «Преступления против порядка управления и обществен-
ного порядка» предусмотрен отдельный §6 «Преступления против 
охраны окружающей среды и природных ресурсов», включающий в 
себя 9 статей (ст. 338–346). 

Статья 338 УК КНР устанавливает ответственность за загрязне-
ние окружающей среды радиоактивными отходами или отходами, 

438 Ахметшин Х. М., Ахметшин Н. Х., Петухов А. А. Современное уголовное за-
конодательство КНР: Уголовный кодекс КНР. М.: Муравей, 2000. С. 179. 

439 Сравнительное правоведение: национальные правовые системы / под ред. 
В. И. Лафитского. М.: ИЗиСП: Контракт, 2013. Т. 3. Правовые системы Азии. 
С. 149.

440 Уголовный кодекс Китая: Сборник документов [Электрон. ресурс] / под 
ред. А. И. Коробеева. М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. 256 с. // Электронно-
библиотечная система Znanium.com. URL: http://znanium.com/catalog/product/
954298 (дата обращения: 03.08.2018).
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содержащими патоген инфекционного заболевания, токсичными 
веществами или другими опасными отходами. При этом говорится 
о последствиях в виде серьезного загрязнения окружающей среды 
без конкретизации, какому из составляющих окружающей среды 
был причинен вред, причинен ли вред общественной или частной 
собственности, или нанесен тяжкий вред здоровью человека.

Китай является одной из стран, в которой запрещены самовольный 
ввоз в страну твердых отходов из-за границы, их сброс, сваливание, 
иное обращение с ними. За нарушение данного запрета установлена 
уголовная ответственность (ст. 339 УК КНР). При этом данный со-
став является формальным, причинение существенного загрязнения 
окружающей среды, значительного ущерба общественной или частной 
собственности или нанесения тяжкого вреда здоровью человека как 
последствия подобных действий влечет более строгое наказание. Как 
и в предыдущей статье, законодатель говорит о загрязнении окружаю-
щей среды, не конкретизируя ее компоненты. 

Отдельными авторами отмечаются «непродуктивность» и «мало-
эффективность» подобного рода норм, устанавливающих ответ-
ственность за посягательство на окружающую среду в общем виде, 
без выделения самостоятельных составов по охране отдельных ее 
составляющих (земля, воздух, вода и т. д.), как это сделано, напри-
мер, в УК РФ441. Вместе с тем, несмотря на то что каждый объект 
природной среды имеет свои особенности, закрепление в одном 
составе ответственности, например за загрязнение радиоактивными 
отходами земли, воды, атмосферы, облегчает правоприменительную 
деятельность, так как нередко от загрязнения страдают все объекты 
(например, при испарении с земли вредного вещества неизбежно по-
страдают нижние слои атмосферы). 

Статья 340 УК КНР предусматривает ответственность за добычу 
водных ресурсов в запрещенных для рыболовства зонах, в запрещен-
ное время или с использованием запрещенных орудий.

441 Надточий Ю. В. Особенности уголовной ответственности за посягательства на 
окружающую природную среду по законодательству России и Китая // Азиатско-
Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2014. № 3–4 (32). С. 96.
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Статья 341 УК КНР устанавливает наказание за незаконную охоту, 
истребление редких, исчезающих диких животных, особо охраняемых 
государством, либо их покупку, перевозку, сбыт, в том числе и про-
дукции из таких животных.

Несколько выбивается из ряда экологических преступлений ст. 342 
УК КНР, устанавливающая ответственность за незаконное занятие 
пахотных земель, лесных угодий и других сельскохозяйственных 
земель для использования их в других целях.

Самовольная добыча полезных ископаемых, добыча минеральных 
ресурсов с применением разрушительных методов являются уголовно-
наказуемыми (ст. 343 УК КНР).

Охрана лесных насаждений обеспечивается ст. 344–345 УК КНР.
За совершение преступлений против окружающей среды, как 

и в Бразилии, предусмотрена уголовная ответственность не только 
физических лиц, но и юридических. 

Примечательно, что в статьях, охраняющих конкретный объект 
окружающей среды (водные биоресурсы, животный мир, пахотные 
земли, леса), законодатель делает ссылку на соответствующие виды 
законов (законоположения об охране водных ресурсов, об охоте, об 
управлении землей, об источниках полезных ископаемых, Лесной 
кодекс), что, безусловно, облегчает правоприменителю задачу по 
поиску норм, которые были нарушены при совершении конкретного 
преступления, для обоснования обвинения. 

Обращает на себя внимание строгость наказания за экологические 
преступления в КНР, что представляется правильным, так как любой 
вред окружающей среде подрывает безопасность жизни человека. 
По всем составам экологических преступлений предусмотрено ли-
шение свободы на различные сроки в зависимости от тяжести насту-
пивших последствий, самое максимальное наказание — свыше 10 лет 
лишения свободы со штрафом за незаконный выброс, складирование 
ввезенных из-за рубежа твердых отходов или обращение с ними, по-
влекшие особо тяжкие последствия, а также за незаконную охоту на 
охраняемых государством животных, незаконную куплю-продажу, 
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транспортировку таких животных или изделий из них, совершенных 
при отягчающих обстоятельствах. 

Помимо Уголовного кодекса КНР к источникам уголовного права 
в области уголовно-правовой охраны окружающей среды можно отне-
сти разъяснения высшей судебной инстанции по отдельным вопросам. 
Многие категории уголовного законодательства носят неясный, оце-
ночный характер (например, неясно, какое загрязнение окружающей 
среды считать серьезным, какое последствие является особо тяжким 
как квалифицирующий признак в ст. 338 УК КНР, какие отходы явля-
ются опасными и т. п.), и Верховный суд пытается восполнить данные 
пробелы442. Так, 08.06.2013 г. совместно Верховным народным судом 
и Верховной народной прокуратурой КНР были даны Разъяснения 
по нескольким вопросам, возникающим при применении закона в 
области рассмотрения уголовных дел по загрязнению окружающей 
среды443. Данные разъяснения имеют преимущественное действие в 
отношении всех ранее изданных разъяснений по аналогичным вопро-
сам. Данными разъяснениями дается толкование таким оценочным 
категориям, содержащимся в ст. 338, 339, как «серьезное загрязнение 
окружающей среды», «особо тяжкие последствия», «крупный ущерб 
общественной, частной собственности», указываются обстоятельства, 
при которых следует назначать более строгое наказание. К таким 
обстоятельствам, в частности, относятся воспрепятствование эко-
логическому надзору или расследованию внезапных экологических 
инцидентов, демонтаж объектов по предотвращению загрязнения, 
захоронение радиоактивных и иных опасных отходов в районе боль-
ниц, школ, жилых районов. 

В то же время, если лицо своевременно предприняло меры по 
предотвращению увеличения убытков, устранило загрязнение, актив-

442 Shytov A. Environmental Crime and Communication to the Public in China // Journal 
of Chinese Political Science. 2017. Vol. 22, № 1. P. 60–61.

443 Разъяснения по нескольким вопросам, возникающим при применении закона 
в области рассмотрения уголовных дел по загрязнению окружающей среды 
[Электрон. ресурс]. URL: http://www.spp.gov.cn/fl fg/sfjs/201306/t20130619_59706.
shtml (дата обращения: 03.08.2018).
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но возмещает причиненный ущерб, то оно может быть освобождено 
от наказания. Представляется, что закрепленная в данных разъясне-
ниях возможность освобождения от наказания является действенным 
механизмом стимулирования виновных лиц к устранению вредных 
последствий своего преступного деяния и как следствие восстанов-
лению природы. Конечно, в тех случаях, когда загрязнение возможно 
устранить. 

Таким образом, в КНР нормы об экологических преступлениях 
содержатся в Уголовном кодексе КНР в отдельном параграфе. Разъяс-
нения отдельных положений применительно к толкованию оценочных 
категорий в области охраны окружающей среды даются Верховным 
народным судом КНР совместно с Верховной народной прокуратурой 
КНР и являются неотъемлемыми источниками уголовного права КНР. 
Особенностями уголовно-правовой охраны окружающей среды в 
КНР можно назвать лаконичность законодательных положений с ис-
пользованием оценочных категорий; ссылку в большинстве составов 
на законоположения в соответствующих областях экологического 
права; строгость уголовного наказания; возможность привлечения к 
ответственности юридических лиц.

В Южно-Африканской Республике нормы об ответственности 
за экологические преступления, как и в Индии, расположены в раз-
личных нормативных актах, обеспечивающих охрану конкретной 
области окружающей среды. Кроме законов, уголовная ответствен-
ность может прописываться в актах, принимаемых во исполнение 
принятого закона. Так, в частности, во исполнении Национального 
закона 1998 г. «Об экологическом контроле» (National Environmental 
Management Act)444 принято несколько правил, которые закрепляют 
ответственность за определенные нарушения, например Правила 
контроля транспортных средств в прибрежной зоне (Regulations in 
terms of the National Environmental Management Act, 1998: control of 

444 National Environmental Management Act. 1998. № 107 [Электрон. ресурс] // 
Department: Environmental Affairs. Republic of South Africa. URL: https://www.
environment.gov.za/sites/default/fi les/legislations/nema_amendment_act107_0.pdf 
(дата обращения: 06.08.2018).
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vehicles in the coastal zone445). К основным законам, обеспечивающим 
сохранение природы и устанавливающим ответственность за нару-
шение экологических норм, относятся Законы 1989 г. «О сохранении 
окружающей среды» (Environment Conservation Act)446, 1935 г. «О по-
бережье» (Sea-shore Act)447, 1998 г. «О сохранении морских живых 
ресурсов» (Marine Living Resources Act)448, 1998 г. «О воде» (National 
Water Act)449, 2003 г. «Об особо охраняемых территориях» (National 
Environmental Management: Protected Areas Act)450, 2004 г. «Об охране 
биоразнообразия» (National Environmental Management: Biodiversity 
act)451, 2004 г. «О качестве воздуха» (National Environment Management: 

445 Regulations in terms of the National Environmental Management Act. 1998: 
control of vehicles in the coastal zone. 2001. № 1399 [Электрон. ресурс] // 
Department: Environmental Affairs. Republic of South Africa. URL: https://www.
environment.gov.za/sites/default/fi les/legislations/nema_coastalzones_vehiclecontrol_
g22960gon1399_0.pdf (дата обращения: 06.08.2018).

446 Environment Conservation Amendment Act. 1992. № 79 [Электрон. ресурс] // 
Department: Environmental Affairs. Republic of South Africa. URL: https://www.
environment.gov.za/sites/default/files/legislations/environmental_conservation_
amendment_act79_0.pdf (дата обращения: 06.08.2018).

447 Sea-Shore Amendment Act. 1993. № 190 [Электрон. ресурс] // Department: 
Environmental Affairs. Republic of South Africa. URL: https://www.environment.
gov.za/sites/default/fi les/legislations/seashore_amendment_act190_0.pdf (дата об-
ращения: 06.08.2018).

448 Marine Living Resources Act. 1998. № 18 [Электрон. ресурс] // Department: 
Environmental Affairs. Republic of South Africa. URL: https://www.environment.
gov.za/sites/default/fi les/legislations/marine_livingresources_act18_0.pdf (дата об-
ращения: 06.08.2018).

449 National Water Act. 1998. № 36 [Электрон. ресурс] // Department: Environmental 
Affairs. Republic of South Africa. URL: https://www.environment.gov.za/sites/
default/files/legislations/national_water_act36of1998_0.pdf (дата обращения: 
06.08.2018).

450 National Environmental Management: Protected Areas Act. 2003. № 57 [Электрон.
ресурс] // Department: Environmental Affairs. Republic of South Africa. URL: https://
www.environment.gov.za/sites/default/fi les/legislations/nema_amendment_act57_0.
pdf (дата обращения: 06.08.2018).

451 National Environmental Management: Biodiversity Act. 2004. № 10 [Электрон.ре-
сурс] // Department: Environmental Affairs. Republic of South Africa. URL: https://
www.environment.gov.za/sites/default/fi les/legislations/nema_amendment_act10_0.
pdf (дата обращения: 06.08.2018).
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Air Quality Act)452, 2008 г. «О контроле за отходами» (The National 
Environmental Management Waste Act)453 и др.

В качестве наказания за нарушение положений, содержащихся в 
вышеперечисленных актах, предусмотрено тюремное заключение на 
различный срок и/или штраф. Самое строгое наказание предусмотрено 
за преступления в области охраны воздуха (как за его загрязнение, так 
и за нарушение предписанных в законе административных процедур, 
например непредоставление отчета о воздействии на атмосферу), 
а также за нарушение порядка обращения с отходами: виновному 
может грозить до 10 лет лишения свободы. 

Для ряда природоохранных законов, например Национальный 
закон 1998 г. «О лесах» (National Forests Act), характерно то, что если 
судом назначается наказание в виде общественно полезных работ, то 
такие работы, если позволяют обстоятельства, должны приносить 
пользу для окружающей среды454.

Интересно, что в ЮАР существует «корпоративно-социальная 
ответственность»455, согласно которой компании обязаны составлять 
планы по предотвращению загрязнений природы, представлять их 
для согласования в Министерство, каждые 5 лет такой план подлежит 

452 National Environment Management: Air Quality Act. 2004. № 39 [Электрон. ре-
сурс] // Department: Environmental Affairs. Republic of South Africa. URL: https://
www.environment.gov.za/sites/default/fi les/legislations/nema_amendment_act39_0.
pdf (дата обращения: 06.08.2018).

453 National Environmental Management Waste Act. 2008. № 59 [Электрон. ресурс] // 
Department: Environmental Affairs. Republic of South Africa. URL: https://www.
environment.gov.za/sites/default/fi les/legislations/nema_amendment_act59_0.pdf 
(дата обращения: 06.08.2018).

454 Применение законодательства об охране окружающей среды и природопользова-
нии: действенные методы на примере стран Африки, Центральной Азии, АСЕАН 
и Китая [Электрон. ресурс] // UNEP Document Repository. URL: https://wedocs.
unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9968/enforcement-environmental-laws-RU.
pdf (дата обращения: 06.08.2018).

455 Каюшникова Ю. Е. Сравнительно-правовой анализ особенностей националь-
ного законодательства в сфере охраны окружающей среды в странах БРИКС // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-та бизнеса. 2016. № 2 
(35). С. 229. 



213КНИГА 2

пересмотру. Кроме этого, необходимо вести мониторинг и представ-
лять ежегодно отчет, что, безусловно, повышает уровень прозрачности 
деятельности предприятий, особенно промышленных, и влияет на 
экологическое качество жизни. В случае непредставления плана, от-
чета или предоставления недостоверных данных грозит наказание в 
виде штрафа до 5 млн рэндов и/или лишение свободы сроком до 5 лет. 
При рецидиве наказание удваивается.

Законодательством ЮАР предусматривается привлечение к ответ-
ственности за некоторые экологические преступления руководителей 
и директоров акционерных обществ (или других юридических лиц с 
ограниченной правовой ответственностью): они могут быть осуждены 
за правонарушения, если компания была признана виновной. Это не 
налагает строгой ответственности, но помогает помешать виновным 
уйти от ответственности, спрятавшись за юридические лица, нахо-
дящиеся под их контролем456.

В целом законодательство ЮАР об экологических преступлениях 
достаточно обширно и запутано в силу того, что оно не кодифици-
ровано и ответственность за посягательства на окружающую среду 
прописана не только в отдельных законах, но еще и в правилах при-
менения отдельных законов к определенным правоотношениям. При 
этом наказания установлены как за непосредственный причиненный 
вред природе, так и за нарушение предписанных обязанностей, на-
пример за непредставление соответствующего плана/отчета об эко-
логическом развитии конкретной сферы. Но в законодательстве не 
прописаны составы преступлений в привычном понимании. Нормы 
о преступлениях носят отсылочный характер: в большинстве случа-
ев законодатель указывает номера положений закона, за нарушение 
которых последует наказание. Соответственно, чтобы понять, за 
какое противоправное деяние установлено наказание, необходимо 

456 Применение законодательства об охране окружающей среды и природопользова-
нии: действенные методы на примере стран Африки, Центральной Азии, АСЕАН 
и Китая [Электрон. ресурс] // UNEP Document Repository. URL: https://wedocs.
unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9968/enforcement-environmental-laws-RU.
pdf (дата обращения: 06.08.2018).
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обратиться к соответствующим нормам закона, что представляется 
не совсем удобным. 

Завершая рассмотрение особенностей уголовно-правового регу-
лирования охраны окружающей среды в странах БРИКС, отметим, 
что в каждой стране есть свои специфические черты в регламентации 
ответственности за экологические преступления, что обусловлено 
экологической политикой, проводимой в конкретном государстве, 
есть свои положительные и отрицательные моменты. 

Нормы об экологических преступлениях содержатся в уголовных 
кодексах (Россия, КНР), либо в отдельном законе (Бразилия), либо в 
каждом из актов, регламентирующих отношения в области охраны 
определенного компонента природы (Индия, ЮАР). 

Особенностями преступлений против окружающей среды в 
Бразилии являются их детальная регламентация, охрана не только 
естественных элементов окружающей среды, но и находящихся в 
частной собственности, а также введение ответственности за наруше-
ние порядка осуществления административных процедур в области 
экологического права. 

Особенностью законодательства об экологических преступлениях 
в Индии является закрепление в каждом законе, регламентирующем 
охрану того или иного компонента окружающей среды, помимо кон-
кретного состава преступления еще и указания на то, что нарушение 
любого положения такого закона влечет определенное уголовное 
наказание, что делает перечень экологических преступлений без-
граничным. 

Особенностями уголовного законодательства КНР в области 
охраны окружающей среды являются лаконичность законодательных 
положений с использованием оценочных категорий, ссылка в боль-
шинстве составов на законоположения в соответствующих областях 
экологического права, а также строгость уголовного наказания. Кроме 
этого, наряду с Уголовным кодексом неотъемлемым источником права 
являются Разъяснения Верховного народного суда КНР и Верховной 
народной прокуратуры КНР по толкованию оценочных категорий в 
области охраны окружающей среды. 
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Особенностью уголовно-правовой охраны окружающей среды в 
ЮАР является достаточно обширная и запутанная нормативная база: 
ответственность за посягательства на окружающую среду прописана 
в отдельных законах, а также в правилах применения отдельных за-
конов к определенным правоотношениям. Ответственность наступает 
не только за причиненный вред природе, но и за нарушение уста-
новленных законом обязанностей по представлению необходимых 
документов в области экологического контроля и развития. Нормы 
о преступлениях носят отсылочный характер на номера положений 
закона, за нарушение которых последует наказание.

Разнообразные виды наказания предусмотрены в российском 
законодательстве. В законодательстве других стран основные нака-
зания — только штраф и лишение свободы, в том числе за экологи-
ческие преступления, не повлекшие последствий. Ответственность 
юридических лиц за экологические преступления предусмотрена во 
всех странах, кроме России.

Таким образом, несмотря на существенные различия в регламен-
тации уголовно-правовой охраны окружающей среды, все страны 
БРИКС объединяет заинтересованность в наказании за противоправ-
ные деяния, посягающие на природу и все, что с ней связано.

ГЛАВА 4
Правовые основы обеспечения 
экологической безопасности 
на международном и национальном уровнях

§ 1. Понятие «экологическая безопасность» 
и роль таможенных органов в обеспечении 
экологической безопасности

Экологическая ситуация в мировом масштабе может быть 
охарактеризована как экологический кризис, который тесно связан с 
проблемой выживаемости человечества в целом. Большую обеспо-
коенность вызывают такие проблемы, как нехватка питьевой воды, 
ухудшение ее качества, истощение почвы, ее загрязнение, чрезмерная 
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вырубка лесов, загрязнение морей и океанов, опасные выбросы в 
атмосферу, исчезновение многих видов животных и растений. Акту-
альность данной проблемы подтверждается широким ее рассмотре-
нием как в политических, общественных так и научных кругах всего 
мирового сообщества. Объявление Президентом России 2017 г. Годом 
экологии свидетельствует о том, что органы государственной власти 
придают важное значение экологическому развитию Российской Фе-
дерации, охране окружающей среды и сохранению биологического 
разнообразия. В связи с этим на повестку дня выносится вопрос об 
обеспечении экологической безопасности, что является одним из 
определяющих условий устойчивого развития любого государства. 

Сама дефиниция «экологическая безопасность» трактуется 
исследователями различным образом457, при этом данному виду 
безопасности отводится важное место в системе обеспечения нацио-
нальной безопасности458. Необходимость обеспечения экологической 
безопасности вытекает из ст. 42 Конституции Российской Федерации, 
в которой закреплено право каждого на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение 
ущерба, причиненного экологическим правонарушением здоровью 
или имуществу самого гражданина, а также членам его семьи. На за-
конодательном уровне понятие «экологическая безопасность» было 
закреплено в ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей 

457 Подробнее см.: Шитова Т. П. Экологическая безопасность в рамках националь-
ной безопасности России // Актуальные проблемы теории и истории правовой 
системы общества. 2016. № 15 (15). С. 151–159; Лагунова А. И. Политика обе-
спечения экологической безопасности в экологической доктрине: стратегии на-
циональной безопасности России // Личность. Культура. Общество. 2011. Т. XIII. 
№ 4 (67–68). С. 277–283; Попов А. С. Экологическая безопасность Российской 
Федерации как составляющая национальной безопасности // Вестник Воронеж-
ского государственного университета. Сер. История. Политология. Социология. 
2010. № 2. С. 152–154.

458 Подробнее см.: Тимофеев Г. А., Орлинская О. М. Экологическая безопасность 
в системе национальной безопасности Российской Федерации // Власть. 2017. 
№ 2. С. 60–74; Быковский В. К. Экологическая безопасность в системе нацио-
нальной безопасности Российской Федерации // Международное сотрудничество 
евразийских государств: политика, экономика, право. 2016. № 2. С. 90–98.
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среды», в которой «экологическая безопасность» трактуется как 
«состояние защищенности природной среды и жизненно важных 
интересов человека от возможного негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, их последствий»459.

Что касается основополагающих документов по вопросам на-
циональной безопасности Российской Федерации, то следует от-
метить, что в той или иной степени экологическая безопасность 
рассматривалась уже в первых, ныне не действующих, документах, 
а именно, в Концепциях национальной безопасности Российской 
Федерации 1997 и 2000 гг. В частности, там впервые получил за-
крепление термин «национальная безопасность Российской Федера-
ции в экологической сфере». Далее в п. 7 Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г. (в настоящее время 
утратил силу) подчеркивалось, что «национальная безопасность 
Российской Федерации осуществляется в различных сферах, одной 
из которых является экологическая»460. В действующем варианте 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, при-
нятой в 2015 г., вопросы экологической безопасности юридически 
закреплены в ст. 83–86, но определение самого термина не приводит-
ся. В данном нормативном правовом акте в качестве стратегических 
целей обеспечения экологической безопасности и рационального 
природопользования были объявлены: «сохранение и восстановление 
природных систем, обеспечение качества окружающей среды, не-
обходимого для жизни человека и устойчивого развития экономики; 
ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности 
в условиях возрастающей экономической активности и глобальных 
изменений климата»461. Еще один значимый факт связан с правовым 

459 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

460 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: 
Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 // СПС «Гарант». 

461 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
РФ от 31.12.2015 г. № 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (ч. 2). Ст. 212. 
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закреплением экологической безопасности как самостоятельного вида 
безопасности в новой редакции Федерального закона от 28.12.2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности».

Обеспечение экологической безопасности становится актуаль-
ным направлением деятельности государства и общества. Важным 
является разработка мероприятий по снижению экологических ри-
сков в различных сферах общественной жизни, которые реализуются 
органами государственной власти в пределах их компетенции по 
охране окружающей среды, защите жизни и здоровья людей, жи-
вотного и растительного мира. Согласно ст. 4 Федерального закона 
«О безопасности» основными субъектами реализации государствен-
ной политики обеспечения безопасности являются федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 
Таким образом, к ним можно отнести законодательные, исполни-
тельные, судебные, федеральные и региональные органы власти, 
министерства и ведомства, налоговые и таможенные службы, банки, 
фонды, страховые компании, а также производителей и продавцов 
продукции, работ и услуг. 

Вследствие либерализации внешнеэкономической деятельности 
создаются объективные условия для свободного перемещения через 
государственные и таможенные границы большого количества раз-
личных товаров, в том числе тех, которые могут представлять экологи-
ческую опасность для человека и природной среды (ядовитые отходы 
или иные опасные вещества, объекты флоры и фауны, экологически 
вредные технологии и услуги и др.). Данные вещества и товары опре-
деляются как «экологически чувствительные товары» (ecologically 
sensitive goods) для человеческого здоровья или экосистем, из-за 
присущих им опасных качеств, возможности их неправильного упо-
требления, или воздействия на биологическое разнообразие или от-
дельные виды. Данная категория совсем недавно вошла в обращение, 
но уже приобрела устойчивый характер. Согласно Международной 
инициативе «Зеленая таможня» (Green Customs) к таким товарам 
относятся: озоноразрушающие вещества (ОРВ); опасные отходы; 
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генетически модифицированные организмы (ГМО); химическое ору-
жие; вымирающие виды флоры и фауны; запрещенные химические 
вещества; стойкие органические загрязнители (СОЗ)462. 

При этом достаточно часто перемещение подобных товаров осу-
ществляется незаконно, становясь предметом трансграничных таможен-
ных правонарушений, связанных с нелегальной торговлей, контрабан-
дой. Помимо этого, выделяется также особый вид мошенничества, свя-
занный с недостоверным декларированием и классификацией данной 
категории товара или целей его ввоза/вывоза. По сведениям Программы 
ООН по окружающей среде (UNEP, ЮНЕП), размер ежегодного ущерба 
от незаконной торговли экологически чувствительными товарами, на-
носимого мировой экономике, составляет почти 30 млн дол. США463. 
По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС России), 
стоимость импортных товаров, которые в состоянии причинить вред 
экологической безопасности, за последние несколько лет увеличились 
более чем на 283%. Кроме этого, отмечается появление в товарной 
структуре экологически опасных товаров, которые ранее не ввозились 
на территорию нашей страны, и увеличение дел об административных 
правонарушениях, предметом которых являются товары, представляю-
щие опасность в сфере экологии464. 

Во многих развитых странах таможня играет значимую роль в 
защите окружающей среды, тем самым обеспечивая выполнение по-
ложений многосторонних международных соглашений по проблеме 

462 Зеленая таможня: руководство по многосторонним экологическим соглашениям 
[Электрон. ресурс]. URL: http://www.greencustoms.org/docs/guides/101206%20
Green%20Customs%20Guide %20Russian.pdf

463 Экологический информационный сервис [Электрон. ресурс]. URL: http://
ekois.№ et

464 Ягьяев И. Н., Куринной И. П., Марцева Т. Г. Административно-правовое ре-
гулирование деятельности таможенных органов как субъектов обеспечения 
безопасности Российской Федерации в экологической сфере // Экологическое 
благополучие и здоровый образ жизни человека в 21 веке: политико-правовые, 
социально-экономические и психолого-гуманитарные аспекты: материалы 
Междунар. научно-практ. конф. / под общ. ред. В. В.  Пономарева, Т. А. Куткович. 
Новороссийск; Ставрополь, 2017. С. 156.
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охраны окружающей среды (Multilateral Environmental Agreements — 
MEA) и национальных законодательств. Поскольку Россия является 
подписантом многих важных международных соглашений и конвен-
ций в данном направлении, их реализация не представляется воз-
можной без более активного вовлечения в этот процесс таможенных 
органов. Под эгидой Всемирной таможенной организации (ВТамО) 
таможенные органы стран-членов прилагают значительные усилия 
для борьбы с правонарушениями и преступлениями в области охраны 
окружающей среды. Совместно с правительственными и неправитель-
ственными организациями ВТамО создает и участвует в проведении 
различных международных экологических проектов, активно во-
влекая в их реализацию таможенные администрации. ВТамО также 
аккумулирует международный опыт и регулярно публикует отчеты 
о проделанной работе и проводимых научных исследованиях.

Федеральная таможенная служба России, являясь федеральным 
органом исполнительной власти, полноправно относится к субъектам 
обеспечения безопасности и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выполняет функции по контролю и надзору 
в области таможенного дела, функции агента валютного контроля и 
специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступле-
ниями и административными правонарушениями. Первой задачей 
в деятельности таможенных органов является защита националь-
ной безопасности государств-членов Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС; Союз)465; обеспечение экономической безопасности 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и при 
осуществлении внешней торговли товарами466.

465 Статья 351 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложе-
ние № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза 
от 11.04.2017 г.) // СПС «Гарант».

466 Подробнее см.: О таможенном регулировании в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2018. № 32 (ч. 1). Ст. 5082; О Стратегии развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2575-р 
(ред. от 10.02.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 2. Ст. 109.
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Таможенные органы осуществляют различные виды деятельности, 
а их практическая деятельность связана с участием в обеспечении 
таких видов национальной безопасности, как экономическая, финан-
совая, пограничная, экологическая, культурная, продовольственная, 
внешнеэкономическая, инновационная, инвестиционная и др. Вместе 
с тем отметим, что перечисленные виды безопасности в таможенном 
законодательстве ЕАЭС самостоятельно не упоминаются, но, исходя 
из анализа задач и функций таможенных органов, можно выделить 
их полномочия, связанные с защитой экологической безопасности 
государства. Так, в положениях ст. 351 Таможенного кодекса ЕАЭС 
(ТК ЕАЭС) содержится указание на защиту жизни и здоровья человека, 
животных и растений, охрану окружающей природной среды. Кроме 
того, подп. 2 п. 6 ст. 328 ТК ЕАЭС дает право таможенным органам 
проводить таможенный досмотр в отсутствие декларанта, иных лиц, 
обладающих полномочиями в отношении товаров, и их представителей 
в следующих случаях: наличие угрозы национальной (государствен-
ной) безопасности, жизни и здоровью человека, животных и растений, 
окружающей среде, сохранению объектов национального культурного 
достояния государств-членов и иные обстоятельства, не терпящие от-
лагательства (в том числе наличие признаков, указывающих на то, что 
товары являются легковоспламеняющимися веществами, взрывоопас-
ными предметами, взрывчатыми, отравляющими, опасными химиче-
скими и биологическими веществами, наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими, ядовитыми, токсичными, 
радиоактивными веществами, ядерными материалами и другими подоб-
ными товарами, если такие товары распространяют неприятный запах. 
Таким образом, можно согласиться с мнением Н. А. Ронжиной о том, 
что «право Евразийского экономического союза проявляет очевидные 
признаки экологизации» и «формирует эколого-правовой статус тамо-
женных органов и их должностных лиц как субъектов интеграционного 
экологического управления»467. 

467 Ронжина Н. А. Специфика административно-правового статуса таможенных 
органов как субъектов обеспечения экологической безопасности Евразийского 
экономического союза // Ученые записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова 
филиала Российской таможенной академии. 2017. № 1 (61). С. 91. 
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Следует отметить, что в научной литературе проблемы экологи-
ческой безопасности в деятельности таможенных органов затрагива-
ются лишь косвенно468. C целью определения сущности и содержания 
данного вида деятельности представляется целесообразным сформу-
лировать определение понятия «экологическая безопасность в тамо-
женном деле». Приведем некоторые определения данного понятия. 
Так, Н. В. Мартюкова делает акцент на деятельности таможенных 
органов по обеспечению экологической безопасности при переме-
щении товаров через таможенную границу, «под которой понимается 
специфическая целенаправленная активность таможенных органов, 
осуществляемая в соответствии с нормами права и позволяющая обе-
спечить состояние защищенности природной среды, а также законных 
прав и интересов человека, общества, государства от потенциальных 
и/или реальных угроз природного, природно-антропогенного 
и антропогенного характера в процессе внешнеэкономической 
деятельности при ввозе на таможенную территорию или вывозе с 
таможенной территории государства любого движимого, а также не-
движимого имущества, признанного товаром для целей таможенного 
законодательства»469. Экологическая безопасность в таможенном деле 
и около таможенной сфере как объект административно-правового 
регулирования рассматривает Т. Г. Марцева «как определение уров-
ня обеспечения защиты природной среды и интересов человека от 
различного рода угроз, которые создаются при перемещении через 
таможенную границу любого имущества и товаров»470. Таким образом, 
в силу новизны феномена перспективной задачей становится даль-

468 Симонов Н. Е., Платонов Ю. Н., Новиков С. М. Теоретико-методологические и 
правовые аспекты участия таможенных органов в обеспечении экологической 
безопасности Российской Федерации: монография. М., 2006. 

469 Мартюкова Н. В. Деятельность таможенных органов по обеспечению экологической 
безопасности // Вестник Российской таможенной академии. 2012. № 4. С. 107.

470 Марцева Т. Г. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны // 
Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития 
(навстречу 300-летию российской полиции): материалы междунар. научно-теор. 
конф. СПб.: СПбУ МВД России, 2016. С. 33.
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нейшая разработка указанной проблемы в научном аспекте, а в прак-
тическом плане необходимо развитие административно-правовых и 
организационных основ деятельности таможенных органов РФ по 
обеспечению экологической безопасности.

§ 2. Организационно-правовые основы 
деятельности таможенных органов 
в сфере охраны окружающей среды

В настоящее время экологический статус таможенных ор-
ганов РФ регламентируется системой правоустанавливающих юридиче-
ских источников различного уровня — международного, регионального 
(интеграционного) и национального471(см. табл. 2). Международный 
уровень представлен рядом международных актов, принятых в целях 
борьбы с глобальными экологическими проблемами при осуществлении 
трансграничных перевозок различных категорий товаров. 

Во-первых, это правила Всемирной торговой организации (ВТО). 
Так, в частности, согласно ст. 20 Генерального соглашения по тарифам 
и торговле (ГАТТ) национальным правительствам разрешается пред-
принимать меры, направленные на защиту жизни и здоровья людей, 
растений или животных472. В свою очередь, правила ВТО находятся в 
соответствии с конкретными обязательствами стран в сфере торговли, 
которые оговариваются в международных соглашениях по защите 
окружающей среды.

Во-вторых, к данному уровню следует отнести многосторонние 
экологические соглашения (МЭС), ряд из которых направлен на регули-
рование трансграничного перемещения экологически чувствительных 
товаров и имеет важное значение для работы таможенных органов. 
К ним относятся, прежде всего, такие международные договоры, как:

471 Ронжина Н. А. Специфика административно-правового статуса таможенных 
органов как субъектов обеспечения экологической безопасности Евразийского 
экономического союза // Ученые записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова 
филиала Российской таможенной академии. 2017. № 1 (61). С. 91.

472 Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) от 30.10.1947 г. [Электрон. 
ресурс]. URL: http://base.garant.ru/2560614 



224 БРИКС: право, экономика и политика

— «Венская конвенция об охране озонового слоя» от 22.03.1885 г. 
и «Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 
слой» от 16.09.1987 г.;

— «Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевоз-
кой опасных отходов» от 22.03.1989 г.;

— «Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязни-
телях» от 22.05.2001 г.;

— «Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES, СИТЕС)» 
от 03.03.1973 г.;

— «Картахенский протокол по биобезопасности» от 29.01.2000 г.;
— «Роттердамская конвенция по процедуре предварительного 

уведомления в международной торговле опасными химикатами и 
пестицидами» от 24.02.2004 г.;

— «Конвенция о запрете разработки, производства, хранения, ис-
пользования химического оружия и его уничтожении» от 13.01.1993 г. 
и ряд других.

Перечисленные выше многосторонние соглашения составляют 
основу базового пакета международного проекта «Зеленая таможня». 
Международная инициатива «Зеленая таможня» — это результат 
сотрудничества ЮНЕП, ВТамО и Интерпола, начавшегося в 2004 г. 
В 2008 г. было разработано Руководство по многосторонним экологи-
ческим соглашениям «Зеленая таможня». Данное пособие-руководство 
знакомит работников таможенных служб с ключевыми направлениями 
их деятельности, а также содержит подробную информацию о том, где 
они могут получить дополнительные сведения и помощь.

Инициатива «Зеленая таможня» направлена на реализацию целей 
стратегического подхода путем расширения потенциала работников 
таможни и других соответствующих служб в области обнаружения 
и пресечения незаконной торговли экологически чувствительными 
товарами, охватываемыми соответствующими международными со-
глашениями, и оказания им помощи в организации законной торговли 
этой продукцией. 
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Мероприятия Международной инициативы «Зеленая таможня» 
направлены на достижение целей в области борьбы с незаконным 
международным оборотом со следующими результатами:

более широкое понимание национальными таможенными 1) 
администрациями (более широким кругом таможенных служб) не-
обходимости и средств осуществления торговых компонентов много-
сторонних природоохранных соглашений на скоординированной 
основе;

формирование группы инструкторов по «Зеленой таможне» 2) 
в каждом регионе, которые могут обеспечить подготовку кадров на 
национальном уровне;

более тесная координация работы между сотрудниками по во-3) 
просам окружающей среды и работниками таможни при выполнении 
этих задач;

налаживание или укрепление регионального и двустороннего 4) 
сотрудничества;

мобилизация более активной поддержки со стороны адми-5) 
нистративных органов развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой;

более широкое понимание работниками средств массовой ин-6) 
формации важности исполнения природоохранного законодательства 
и его последствий;

укрепление сотрудничества между партнерскими организа-7) 
циями473.

Руководство «Зеленая таможня» носит рекомендательный характер 
для всех стран-членов ООН. Российская Федерация как активный 
участник ООН ведет совместную работу с ЮНЕП и реализует ее 
основные положения, в том числе было ратифицировано большин-
ство документов, связанных с Международной инициативой «Зеленая 
таможня», за исключением Картахенского протокола по биобезопас-

473 О ходе осуществления решения 24/4 Совета управляющих о предотвращении 
незаконной международной торговли: доклад на 10 сессии Совета управляющих 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
[Электрон. ресурс]. URL: fi le:///C:/Users/HP/Downloads/K0763566-r.pdf
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ности474. Государства-члены ЕАЭС также ведут активную работу по 
применению положений основных документов в деятельности тамо-
женных администраций своих стран (табл. 3). 

Таблица 3

Документы-партнеры Международной инициативы 
«Зеленая таможня», ратифицированные в государствах-членах ЕАЭС

Документы-
партнеры

Год ратификации
Россия Армения Белоруссия Казахстан Киргизия 

Базельская 
конвенция

1994 1999 1999 2003 1996 

Картахенский 
протокол 
по био-
безопасности

Находится 
на стадии 

утверждения

2004 2003 2008 2005 

Конвенция о 
запрещении 
химического 
оружия

1997 1997 1997 2000 2003 

СИТЕС 1992
(СССР в 1976)

2009 1994 1999 2007 

Монреальский 
протокол

1991 
(СССР в 1987) 

1999 1988 1997 2000

Роттердамская 
конвенция

2011 2003 — 2007 2000

Стокгольмская 
конвенция

2011 2003 2004 2007 2006

Источник: составлено авторами.

Международная инициатива «Зеленая таможня» широко зареко-
мендовала себя в качестве новаторского и успешного подхода к реше-
нию проблем торговли чувствительными с точки зрения окружающей 
среды товарами.

474 Ратифицировать документ планировалось в 2017 г.
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Региональный (интеграционный) уровень в первую очередь 
охватывает экологизированные акты права ЕАЭС, содержащие 
правоустанавливающие нормы экологического характера. Источни-
ком интеграционного экологического права Союза, закрепляющего 
эколого-правовой статус таможенных органов, является Таможенный 
кодекс ЕАЭС.

Однако принципы функционирования ЕАЭС, закрепленные в его 
учредительном договоре475, не содержат специальной главы для регу-
лирования отношений в области охраны окружающей среды и предот-
вращения негативного воздействия на нее хозяйственно-экономической 
деятельности. В отдельных нормах Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе (далее — Договор) содержатся природоохранные приори-
теты и экологические ограничения, касающиеся сфер координации 
согласованной транспортной политики (ст. 86), развития естественных 
монополий (ст. 86), сферы технического регулирования (ст. 52), функ-
ционирования Союза (ст. 29), торговли услугами и инвестиционной 
деятельности на территории ЕАЭС (ст. 68) и т. д. Так, к примеру, в ст. 29 
Договора предусматривается возможность применения исключения 
из порядка функционирования внутреннего рынка товаров, если та-
кие ограничения необходимы для охраны жизни и здоровья человека, 
охраны окружающей среды, животных и растений.

В то же время в отдельных нормах Договора уделяется особое 
внимание санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, 
ветеринарно-санитарной, карантинной фитосанитарной безопас-
ности. В ходе интеграционных процессов ЕАЭС в пределах единой 
таможенной территории разработан ряд запретов и ограничений, 
направленных на защиту жизни и здоровья человека, окружающей 
среды, защиту жизни и здоровья животных и растений. 

Для реализации данных задач осуществляются:
1. Санитарно-карантинный контроль — вид государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) в отношении 

475 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014 г.) 
(ред. от 08.05.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017 г.) [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.eurasian-commission.org
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лиц, транспортных средств и подконтрольной государственному 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) продукции 
(товаров) в пунктах пропуска через таможенную границу Союза, 
на межгосударственных передаточных железнодорожных станциях 
или стыковых станциях в целях предотвращения ввоза потенциально 
опасной для здоровья человека продукции (товаров), завоза, возникно-
вения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) (Приложение 12 Договора).

Санитарные риски, связанные с трансграничным перемещением 
транспортных средств, лиц и товаров, унифицированы Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (ред. от 14.06.2018 г.) 
«О применении санитарных мер в Евразийском экономическом 
союзе», утверждены «Единые санитарные требования» и «Единый 
перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому над-
зору (контролю) на таможенной гра нице и таможенной территории 
таможенного союза», а также «Единые формы документов, подтверж-
дающих безопасность продукции (товаров)».

2. Ветеринарный контроль (надзор) — деятельность уполномочен-
ных органов в области ветеринарии, направленная на предотвращение 
ввоза и распространения возбудителей заразных болезней животных, 
в том числе общих для человека и животных, и товаров, не соответ-
ствующих единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требова-
ниям, а также предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений 
требований международных договоров и актов, составляющих право 
Союза, и законодательства государств-членов в области ветеринарии 
(Приложение 12 Договора).

В рамках ЕАЭС в соответствии с решением Комиссии Таможенно-
го союза от 18.06.2010 г. № 317 (ред. от 05.12.2017 г.) «О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» 
унифицированы: перечень товаров, подле жащих ветеринарному кон-
тролю (надзору), вете ринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 
предъявляемые к товарам, порядок осуществления ветеринарного кон-
троля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной тер-
ритории Тамо женного союза и формы ветеринарных сертификатов.



236 БРИКС: право, экономика и политика

3. Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) — деятель-
ность уполномоченных органов по карантину растений, направленная 
на выявление карантинных объектов, установление карантинного 
фитосанитарного состояния подкарантинной продукции (подка-
рантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных 
товаров), выполнение международных обязательств и соблюдение 
законодательства государств-членов в области карантина растений 
(Приложение 12 Договора).

Фитосанитарные требования и меры унифицированы Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 318 (ред. от 17.03.2017 г.) 
«Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом 
союзе», на основании которого утвержден «Единый перечень подкаран-
тинной продукции», а также «Положением о порядке осуществления 
карантинного фитосани тарного контроля (надзора) на таможенной 
границе Евразийского экономического союза», «Положением о порядке 
осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 
таможенной террито рии Евразийского экономического союза».

4. Техническое регулирование — правовое регулирование от-
ношений в области установления, применения и исполнения обя-
зательных требований к продукции или к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также 
правовое регулирование отношений в области оценки соответствия 
(Приложение 9 Договора).

При осуществлении данных видов контроля в специализиро-
ванных пунктах пропуска должностные лица таможенных органов 
проводят проверку документов, представляемых перевозчиком или 
лицом, действующим от его имени, при прибытии товаров и грузов 
на территорию Российской Федерации476.

476 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государ-
ственного контроля таможенным органам Российской Федерации: Федеральный 
закон от 28.12.2010 г. № 394-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2011. № 1. Ст. 6.
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В зависимости от категории перемещаемых товаров необходимо 
получить следующие документы:

— ветеринарный сертификат — документ, выдаваемый уполномо-
ченным органом в области ветеринарии на подконтрольные ветеринар-
ному контролю (надзору) товары, подлежащие перемещению (пере-
возке), и удостоверяющий их безопасность в ветеринарно-санитарном 
отношении и/или благополучие административных территорий мест 
производства этих товаров по заразным болезням животных, в том 
числе болезней, общих для человека и животных;

— свидетельство о государственной регистрации — документ, 
подтверждающий безопасность продукции (товаров), удостове-
ряющий соответствие продукции (товаров) единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и выдаваемый 
уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения по единой форме и в порядке, которые 
утверждаются Евразийской экономической комиссией;

— фитосанитарный сертификат — документ международного 
образца, сопровождающий подкарантинную продукцию (подкаран-
тинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары) 
и выдаваемый уполномоченным органом по карантину растений 
страны-экспортера (реэкспортера) по форме, установленной Между-
народной конвенцией по карантину и защите растений от 06.12.1951 г., 
и удостоверяющий, что подкарантинная продукция (подкарантинные 
грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары) соот-
ветствует фитосанитарным требованиям страны-импортера;

— декларация о соответствии техническим регламентам Союза — 
документ, которым заявитель удостоверяет соответствие выпускае-
мой в обращение продукции требованиям технических регламентов 
Союза477;

477 Технический регламент Союза — документ, принятый Комиссией и устанав-
ливающий обязательные для применения и исполнения на территории Союза 
требований к продукции и/или связанным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), производству, строительству, монтажу, 
наладке, эксплуатации, хранению, перевозке, реализации и утилизации.
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— сертификат соответствия техническим регламентам Союза — 
документ, которым орган по сертификации удостоверяет соответствие 
выпускаемой в обращение продукции требованиям технического 
регламента Союза. 

По результатам проверки документов должностными лицами 
таможенных органов принимается решение о ввозе товаров и грузов 
на территорию Российской Федерации либо об их немедленном вы-
возе с территории Российской Федерации, либо об их направлении 
в специально оборудованные и оснащенные места в специализиро-
ванных пунктах пропуска для проведения досмотра товаров и грузов 
должностными лицами федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по соответствующему контролю478. 

Российская Федерация является активным участником и других 
интеграционных проектов. Один из первых проектов, реализованных 
на постсоветском пространстве, — это создание в 1991 г. Содружества 
независимых государств (СНГ). СНГ — объединение, интеграционное 
взаимодействие которого основывается на сотрудничестве по форми-
рованию единого экономического пространства. А это, в свою очередь, 
связано с обеспечением равных, благоприятных и взаимовыгодных 
условий торговли всем участникам. Несомненно, что важным элемен-
том такой интеграции является унификация таможенных процедур и 
взаимодействие между странами при осуществлении таможенного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. Правовую основу 
взаимодействия таможенных органов РФ с таможенными администра-
циями стран СНГ составляет в первую очередь Устав СНГ, согласно 
которому в рамках таможенного регулирования страны-участницы 
создали общий рынок товаров и услуг. В рамках рассматриваемой 
проблематики следует почеркнуть, что вопросы обеспечения, про-
гнозирования и оперативного предупреждения трансграничных угроз 

478 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государ-
ственного контроля таможенным органам Российской Федерации: Федеральный 
закон от 28.12.2010 г. № 394-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2011. № 1. Ст. 6.
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экологической безопасности находят свое отражение в работе Меж-
парламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Разработаны 
«Конвенция об экологической безопасности государств-участников 
СНГ», модельный закон «О зонах экологического бедствия», под-
готовлен модельный закон «Об экологической ответственности в от-
ношении предупреждения и ликвидации вреда окружающей среде». 

В последнее десятилетие одним из ключевых факторов развития 
современной системы международных отношений в Азиатском ре-
гионе и Евразии в целом стало образованное в 2011 г. объединения 
БРИКС — Бразилия, Китай, Индия, Россия и ЮАР. БРИКС — это 
новый формат интеграции стран-лидеров быстроразвивающегося 
мира, которые потенциально и реально обладают сильным влиянием 
на глобальные климатические и экологические процессы на планете. 
Таким образом, складываются благоприятные условия для страте-
гического партнерства стран в области обеспечения экологической 
безопасности. Институциализация сотрудничества по вопросам, 
связанным с охраной окружающей среды, выразилась в решении 
министров окружающей среды стран БРИКС о создании рабочей 
группы по экологии в рамках объединения в сентябре 2016 г. Большое 
внимание в национальных документах стран-членов БРИКС уделяется 
вопросам устойчивого развития и формирования «зеленой» экономи-
ки, в которых подчеркивается необходимость создания и внедрения 
экологически дружественных технологий, процессов и практик разви-
тия экологического сознания граждан. Переход к «зеленой» экономике 
рассматривается в качестве основного стратегического направления 
экономического развития. 

Укрепление и расширение взаимных экономических связей БРИКС 
заключается в их стремлении к наращиванию экономического потен-
циала посредством расширения, в том числе, и торговых связей479. 
Однако эффективность внешнеэкономических связей оценивается 

479 Подробнее см.: Korngay F. A. BRICS, mega-regional FTAs and South Africa’s 
trade strategy // SAIIA Working Paper. 2014. № 19. Р. 8–10; Mathur S., Dasgupta M. 
BRICS: Trade policies, institutions, and areas of deepening cooperation. Centre for 
WTO studies Working paper, 2013. P. 305–309.
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неоднозначно480. Данные статистики свидетельствуют о том, что за по-
следние годы торговля внутри БРИКС существенно увеличилась. Так, 
только за период 2007–2012 гг. экспорт России в страны БРИКС вырос 
более чем в 2 раза, а импорт — более чем в 1,8 раза481. По данным ста-
тистики ФТС России, в период с января по июнь 2018 г. страны-члены 
БРИКС во внешней торговле с Россией показали следующие результаты 
по торговому обороту в общем объеме российской торговли: Китай — 
15,2% (14,2% за аналогичный период 2017 г.), Индия — 1,7% (1,5%), 
Бразилия — 0,8% (0,9%), Южно-Африканская Республика — 0,1% 
(0,1%)482. Но в целом можно говорить о том, что доля стран БРИКС во 
внешней торговле России остается низкой. 

Среди мер, способствующих развитию торговых связей, можно 
рассматривать либерализацию торговой политики и расширение 
таможенного сотрудничества. Основы развития таможенного сотруд-
ничества между странами БРИКС были заложены в 2012 г. В период 
председательства России в 2015 г. с участием ФТС России были про-
ведены встречи для руководителей и экспертов таможенных служб 
стран-членов БРИКС, итогом которых стал усовершенствованный 
проект положения о Комитете таможенного сотрудничества стран 
БРИКС. В 2016 г. во время встречи руководителей стран БРИКС в ин-
дийском штате Гоа был подписан Устав Совета таможенного сотруд-
ничества между странами БРИКС, который стал первым результатом 
таможенного сотрудничества, достигнутым в рамках самого высокого 
механизма сотрудничества стран БРИКС. В последующем был создан 

480 Подробнее см.: Арапова Е. Я. Перспективы экономической интеграции в формате 
БРИКС // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 2. С. 32–47; Рогат-
ных Е. Б. Возможные направления сотрудничества стран БРИКС в период пред-
седательства России в 2015 году // Российский внешнеэкономический вестник. 
2014. № 12. С 34–43; Mathur S., Dasgupta M. BRICS: Trade policies, institutions, 
and areas of deepening cooperation. Centre for WTO studies Working paper, 2013. 
Р. 179.

481 ITC TradeMap [Электрон. ресурс]. URL: http://www.trademap.org
482 Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран 

Федеральная таможенная служба России [Электрон. ресурс]. URL: http://customs.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095
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Совет таможенного сотрудничества странами БРИКС. В сентябре 
2017 г. в рамках встречи руководителей стран БРИКС в Сямэне (Китай) 
начальники и представители таможенных служб подписали «Стра-
тегические рамки по таможенному сотрудничеству между странами 
БРИКС». Согласно документу основные направления сотрудничества 
коснутся вопросов упрощения процедур торговли, безопасности, на-
ращивания потенциала, взаимного обмена информацией, взаимного 
признания таможенного контроля и взаимопомощи при контроле за 
соблюдением законодательства в целях стимулирования экономиче-
ского роста и повышения благополучия людей. И хотя экологические 
аспекты в сфере взаимной торговли не были зафиксированы отдельно, 
думается, что указанные направления сотрудничества позволят Рос-
сии и другим странам БРИКС наиболее эффективно решать вопросы 
перемещения экологически чувствительных товаров.

В качестве завершающего аккорда в рассмотрении регионального 
(интеграционного) уровня хотелось бы привести слова С. А. Боголю-
бова: «создание многочисленных межгосударственных объединений 
(ЕАЭС, ШОС, БРИКС и др.) имеет наряду с экономическими, поли-
тическими, военными задачами также и экологические, призванные 
уравновешивать мировые, межконтинентальные, национальные эко-
логические противоречия и конфликты, проистекающие из противо-
поставления экономики и экологии, имеющих один фонетический 
корень, но находящихся в постоянном антагонизме»483. 

Третий уровень правоустанавливающих юридических источников 
эколого-правового статуса таможенных относится непосредственно 
к законодательству государств-членов ЕАЭС о таможенном регули-
ровании. Заметим, что в РФ впервые экологические функции были 
закреплены за «таможней» в 1993 г. в положениях Таможенного 
кодекса Российской Федерации484, а также аналогичные функции 
были зафиксированы в Таможенном кодексе Российской Федерации 

483 Боголюбов С. А. Суверенитет России на ее природные ресурсы // Lex russica. 
2016. № 6. С. 11. 

484 Таможенный кодекс Российской Федерации (утв. ВС РФ 18.06.1993 г. № 5221-1) // 
Российская газета. 1993. № 138.
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2003 г.485. В дальнейшем функциональная обязанность содействовать 
в осуществлении мер по защите жизни и здоровья человека, живот-
ных и растений, охране окружающей природной среды, защите ин-
тересов потребителей товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, 
была закреплена за таможенными органами России в Федеральном 
законе «О таможенном регулировании в Российской Федерации»486. 
К сожалению, с вступлением в силу в 2018 г. Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» положения, указывающие на экологическую деятельность 
таможенных органов, не получили дальнейшего развития487. 

В рамках реализации исполнительной деятельности в пределах 
установленной компетенции ФТС России обеспечивает соблюдение 
требований законодательства ЕАЭС, Российской Федерации и между-
народных договоров в области запретов и ограничений относительно 
подтверждения соответствия товаров обязательным требованиям в форме 
документарного контроля в целях установления подлинности документов 
и достоверности содержащихся в них сведений, а также правильности их 
оформления. Реализуя свои полномочия при обеспечении соблюдения за-
претов и ограничений неэкономического характера, таможенные органы 
РФ контролируют наличие 34 различных разрешительных документов, 
выдаваемых федеральными органами исполнительной власти.

Вместе с тем круг экологических компетенций, которые проявля-
ются в практической деятельности таможенных органов РФ, намного 
шире. Как субъекты производства экологического контроля трансгра-

485 Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2066. 

486 О тамо женном регулировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 
27.11.2010 г. № 311–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6252. 
В настоящее время положения ст. 12, регламентирующие функции таможенных 
органов по защите жизни и здоровья человека, животных и растений, охране 
окружающей природной среды, утратили силу.

487 О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон 
от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2018. № 32 (ч. 1). 
Ст. 5082.
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ничного перемещения товаров и транспортных средств международной 
перевозки должностные лица таможенных органов РФ осуществляют 
проведение технического488, радиационного контроля489, контроля транс-
граничного перемещения редких и исчезающих объектов дикой флоры 
и фауны, химически опасных отходов, озоноразрушающих веществ, 
химически опасных веществ, наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, медикаментов, источников ионизирующего 
излучения, перемещения информации о недрах.

Экологически значимые полномочия ФТС России закреплены в 
Постановлении Правительства РФ от 16.09.2013 г. № 809 «О Феде-
ральной таможенной службе» и соответствующем Положении о Фе-
деральной таможенной службе (Положение), среди которых функции 
по санитарно-карантинному490, карантинному фитосанитарному 
контролю491 и государственному ветеринарному надзору492 в части 
проведения проверки документов в специально оборудованных и 
предназначенных для этих целей пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации (специализированные 
пункты пропуска)493. Согласно Положению таможенные органы РФ 
осуществляют контроль при проведении проверки документов в спе-
циализированных пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации требований актов, составляющих право ЕАЭС 
и законодательства Российской Федерации к продукции, ввозимой 
на территорию Российской Федерации, в области ветеринарии, обе-

488 О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ // 
СПС «Гарант».

489 О радиационной безопасности населе ния: Федеральный закон от 09.01.1996 г. 
№ 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 141.

490 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.

491 О карантине растений: Федеральный закон от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2000. № 29. Ст. 3008.

492 О ветеринарии: Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // Ведомости 
Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 24. Ст. 857.

493 О Федеральной таможенной службе (вместе с «Положением о Федеральной 
таможенной службе»): Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 г. № 809 
(ред. от 12.06.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 38. Ст. 4823.
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спечения санитарно-эпидемиологического благополучия, качества 
и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, а также 
норм и правил обеспечения карантина растений (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза). 

Итак, для обеспечения экологической безопасности и охраны 
окружающей среды нужна работа многих органов государственной 
власти, в том числе таможенных. Федеральная таможенная служба 
РФ в процессе осуществления таможенного дела обеспечивает защиту 
экологических прав и интересов граждан, предприятий, учреждений 
и организаций; соблюдение разрешительного порядка перемещения 
экологически опасных или значимых товаров через таможенную 
границу; пресекает незаконный оборот через таможенную границу 
видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, 
их частей и дериватов (производных); содействует осуществлению 
мер по защите жизни и здоровья людей, защите животных и растений, 
охране окружающей среды; проводит таможенный контроль за ввозом 
и вывозом экологически опасной продукции. 

Полномочия таможенных органов в процессе экологического 
управления регулируются многоуровневой системой правовых ак-
тов. В целях обеспечения экологической безопасности полномочия 
таможенных органов функционально ограничены проведением 
контрольно-надзорных мероприятий в целях обеспечения соблюде-
ния требований экологической безопасности товаров и транспортных 
средств международной перевозки, перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС. Вместе с тем роль таможенных органов как субъектов 
обеспечения экологической безопасности не нашла достаточного 
закрепления в виде отдельной специальной группы управленческих 
функций, что «является очевидным барьером для целей определения 
места и роли таможенных органов в системе обеспечения экологи-
ческой безопасности Евразийского экономического союза»494. Таким 

494 Ронжина Н. А. Специфика административно-правового статуса таможенных 
органов как субъектов обеспечения экологической безопасности Евразийского 
экономического союза // Ученые записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова 
филиала Российской таможенной академии. 2017. № 1 (61). С. 95.
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образом, с правовой точки зрения требуется дальнейшая система-
тизация экологических полномочий и эколого-правового статуса 
таможенных органов Российской Федерации, а также гармонизация и 
синхронизация экологических норм и формирование системы инсти-
туционального экологического управления деятельности таможенных 
администраций государств-членов ЕАЭС.

§ 3. Экологическая безопасность 
на рабочем месте

Экологическая безопасность на рабочем месте имеет 
важнейшее значение, так как является требованием охраны труда и 
ее нарушение влияет на увеличение производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний495. Условия труда в развивающихся 
странах, особенно на экспортном рынке, вызывают особую обеспо-
коенность496. Поэтому повышенное внимание уделяется исследова-
ниям в области проблем безопасности497, в том числе в химической 
промышленности498, судоходстве499, отмечается, что международное 

495 Jongwoo Kim. The Relationship Between Frequency of Injuries and Workplace 
Environment in Korea: Focus on Shift Work and Workplace Environmental Factors // 
Safety and Health at Work. 2018. Vol. 9, № 4. P. 421–426.

496 Ali Alsamawi et al. Trade in occupational safety and health: Tracing the embodied 
human and economic harm in labour along the global supply chain // Journal of Cleaner 
Production. 2017. Vol. 147, № 20. P. 187–196. 

497 Jiangshi Zhanga et al. Development of safety science in Chinese higher education // 
Safety Science. 2018. Vol. 106. P. 92–103; Bing Wang et al. The future of hazardous 
chemical safety in China: Opportunities, problems, challenges and tasks // Science of 
The Total Environment. 2018. Vol. 643. P. 1–11. 

498 Bing Wang et al. The future of hazardous chemical safety in China: Opportunities, 
problems, challenges and tasks //Science of The Total Environment. 2018. Vol. 643. 
P. 1–11.

499 Ngwatung Akamangwa. Working for the environment and against safety: How 
compliance affects health and safety on board ships // Safety Science. 2016. Vol. 87. 
P. 131–143.



246 БРИКС: право, экономика и политика

сотрудничество между развитыми и развивающимися странами по-
может повысить эффективность правил безопасности500.

По оценкам Международной организации труда, около 2,3 млн 
мужчин и женщин ежегодно погибают в результате несчастных 
случаев на рабочем месте или связанных с работой заболеваний — 
в среднем 6000 человек ежедневно. Во всем мире ежегодно реги-
стрируется примерно 340 млн несчастных случаев на производстве 
и 160 млн жертв профессиональных заболеваний. 

Статистические данные о профессиональных заболеваниях, 
полученные МОТ, показывают, что наибольшую смертность среди 
работников вызывают заболевания, связанные с выполнением про-
фессиональных обязанностей. Одни лишь вредные вещества являются 
причиной 651 279 смертей в год. Самые высокие показатели относятся 
к странам Юго-Восточной Азии (SEARO)501.

317 млн человек в перспективе могут получить вред от болезней, 
связанных с работой, что доставляет страдания им и их семьям. 
С экономической точки зрения МОТ подсчитала, что 4% мирового 
ВВП тратится впустую из-за профессиональных заболеваний и не-
счастных случаев на производстве. Для работодателей это означает 
дорогостоящий досрочный выход на пенсию, потерю квалифициро-
ванного персонала, абсентеизм и высокие страховые взносы. Однако 
можно было бы минимизировать эти негативные последствия, при-
няв рациональные методы их предотвращения. Стандарты МОТ по 
безопасности и гигиене труда (в том числе и связанные с соблюдением 
правил экологической безопасности) обеспечивают правительствам, 
работодателям и работникам необходимые средства для разработки 
таких методов и обеспечения максимальной безопасности на рабочем 
месте. В этих целях в 2003 г. МОТ приняла план действий по безопас-
ности и гигиене труда502.

500 Besserman J., Ray A. Mentzer. Review of global process safety regulations: United 
States, European Union, United Kingdom, China, India // Journal of Loss Prevention 
in the Process Industries. 2017. Vol. 50. Part A. P. 165–183. 

501 URL: https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/
WCMS_249276/lang--ru/index.htm

502 URL: https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-
standards/occupational-safety-and-health/lang--fr/index.htm
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Значимость международных трудовых норм особо отмечена в 
научных исследованиях503. 

Устав МОТ в преамбуле провозглашает, что работники должны 
быть защищены от профессиональных заболеваний504, одним из 
факторов возникновения которых является нарушение правил эко-
логической безопасности. 

МОТ приняла более 40 конвенций и рекомендаций, а также более 
40 кодексов практики, непосредственно касающихся безопасности 
и гигиены труда. Указанные документы МОТ можно разделить на 
регулирующие:

— основные принципы безопасности и гигиены труда;
— здоровье и безопасность в отдельных отраслях промышлен-

ности (строительстве, в сельском хозяйстве, горнодобывающей про-
мышленности и т. д.);

— защиту от конкретных рисков (например, радиации, воздействия 
химических веществ, асбеста).

В значительной части указанных Конвенций МОТ содержатся тре-
бования об экологической безопасности на рабочем месте, так как это 
является составной частью требования об охране труда работников.

Законодательство МОТ имеет важнейшее значение, так как соз-
дано на основе международных научных исследований, но в странах 
БРИКС ратифицированы далеко не все Конвенции, посвященные 
охране труда. Страна, ратифицировавшая Конвенцию МОТ, должна 
привести в соответствие с ее требованиями свое национальное зако-
нодательство, поэтому анализ ратификации конвенций МОТ по стра-
нам БРИКС позволит сделать вывод о том, насколько национальное 
законодательство этих стран соответствует международным нормам. 
Необходимо отметить также и то, что ратификация Конвенции МОТ 
позволяет эффективно обмениваться опытом в сфере охраны труда с 
государствами, ратифицировавшими эту Конвенцию.

503 Лютов Н. Л. Становление и развитие международного трудового права [Электрон. 
ресурс] // Управление персоналом. URL: http://www.top-personal.ru/lutov.html

504 URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@sro-
moscow/documents/genericdocument/wcms_405835.pdf
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Основные принципы безопасности и гигиены труда

Особое внимание следует обратить на Конвенцию 1981 г. 
№ 155 «О безопасности, гигиене труда и производственной сфере»505, 
которая предусматривает принятие согласованной национальной по-
литики в области безопасности и гигиены труда, а также действий 
со стороны государственных органов и предприятий по содействию 
безопасности и гигиены труда и улучшению условий труда. Указанная 
политика должна быть разработана с учетом национальных условий 
и практики. Для проведения ее в жизнь компетентный орган или ор-
ганы обеспечивают постепенное выполнение функций определения 
производственных процессов, веществ и агентов, контакт с которыми 
необходимо запретить, ограничить или поставить в зависимость от 
разрешения или контроля компетентного органа или органов. Дол-
жен приниматься во внимание риск для здоровья, возникающий в 
результате одновременного контакта с несколькими веществами или 
агентами. Предусмотрено применение и расширение, с учетом на-
циональных условий и возможностей, систем изучения химических, 
физических или биологических агентов с точки зрения опасности для 
здоровья трудящихся.

Конвенция предусматривает проведение экологических мероприя-
тий на уровне предприятия: предприниматели должны обеспечивать 
принятие мер, направленных на то, чтобы находящиеся под их контро-
лем химические, биологические и физические вещества и агенты были 
безопасными для здоровья. В случае необходимости предоставлять 
соответствующие защитные одежду и средства, чтобы предотвратить 
возникновение вредных последствий для здоровья.

Ратифицировали эту Конвенцию Бразилия (1992), Российская 
Федерация (1998), ЮАР (2003), Китай (2007)506. Не ратифицировала 
Индия507.

505 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P121
00_ILO_CODE:C155

506 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P1130
0_INSTRUMENT_ID:312300

507 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:
P11310_INSTRUMENT_ID:312300:NO
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Конвенция 1985 г. № 161 «О службах гигиены труда» предусма-
тривает создание на уровне предприятия служб гигиены труда, выпол-
няющих превентивную функцию, отвечающих за консультирование 
работодателя, работников и их представителей на предприятии в 
отношении сохранения безопасности и гигиены труда. В то же время 
Конвенция указывает на то, что персонал, предоставляющий услуги по 
гигиене труда, должен обладать полной профессиональной независи-
мостью от работодателя, работников и их представителей в отношении 
обязанностей, предусмотренных в ст. 5, например по выявлению и 
оцениванию рисков для здоровья на рабочем месте.

Из стран БРИКС ратифицировали эту Конвенцию только Брази-
лия (1990) и Китай (2007)508. Российская Федерация, Индия и ЮАР 
указанную Конвенцию не ратифицировали509.

Конвенция МОТ 1985 г. № 160 «О статистике труда»510 предусма-
тривает, что каждый член МОТ, ратифицирующий настоящую Кон-
венцию, обязуется регулярно собирать, обрабатывать и публиковать 
основные статистические данные о труде, включая разделы «Произ-
водственный травматизм» и «Профессиональные заболевания», что 
способствует анализу ситуации, в том числе и в сфере соблюдения 
требований экологической безопасности на рабочем месте.

Ратифицировали эту Конвенцию Бразилия (1990), Российская 
Федерация (1990), Индия (1992)511. Не ратифицировали Китай и 
ЮАР512. 

508 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P1130
0_INSTRUMENT_ID:312300

509 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:
P11310_INSTRUMENT_ID:312306:NO

510 URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/
normativeinstrument/wcms_c160_ru.htm

511 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:
P12100_ILO_CODE:C160:NO

512 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:
P11310_INSTRUMENT_ID:312305:NO
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Здоровье и безопасность в отдельных отраслях 
промышленности

Сельское хозяйство является важным сектором эконо-
мики, обеспечивающим жизнедеятельность населения, но работа 
в нем связана с удобрением химическими веществами, контактом 
с животными, поэтому требования экологической безопасности на 
рабочем месте имеют первостепенное значение. В 2001 г. МОТ при-
няла Конвенцию № 184 «О безопасности и гигиене труда в сельском 
хозяйстве», целью которой является предотвращение вреда здоровью 
во время работы в сельском и лесном хозяйстве. С этой целью в ней 
предусматриваются меры, касающиеся безопасности машин, эрго-
номики, обработки и транспортировки материалов, рационального 
регулирования химических веществ, контакта с животными, защиты 
от биологических опасностей513.

В соответствии с указанной Конвенцией национальное законода-
тельство, принимая во внимание размер предприятия и характер его дея-
тельности, предусматривает следующие обязанности работодателя:

a) осуществление надлежащей оценки рисков для безопасности и 
здоровья работников и на основе полученных результатов внедрение 
профилактических и защитных мер для обеспечения того, чтобы вся 
сельскохозяйственная деятельность, рабочие места, машины, оборудо-
вание, химические вещества, инструменты и процессы, находящиеся 
под контролем работодателя, не представляли опасности и соответ-
ствовали предписанным нормам безопасности и гигиены труда;

б) обеспечение того, чтобы сельскохозяйственные работники 
получали, с учетом уровня их образования и языковых различий, 
надлежащую и соответствующую профессиональную подготовку и 
всесторонний инструктаж по безопасности и гигиене труда, а также 
руководящие указания, необходимые для выполнения работы, вклю-
чая информацию о видах опасности и рисках, связанных с работой, 
и о мерах, которые необходимо принимать для самозащиты;

513 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:
P12100_ILO_CODE:C184:NO
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в) принятие срочных мер для прекращения любой операции при 
наличии непосредственной и серьезной угрозе для безопасности и 
здоровья работников, а также для их эвакуации в зависимости от 
обстоятельств.

Работники сельского хозяйства имеют право на получение инфор-
мации и консультаций по вопросам безопасности и гигиены труда, 
в том числе о рисках, связанных с новыми технологиями, на отказ от 
выполнения опасной работы, когда у них имеются достаточно веские 
основания полагать, что существует непосредственная и серьезная 
угроза для их безопасности и здоровья, о чем они немедленно инфор-
мируют своего руководителя. Эти действия не должны иметь для них 
неблагоприятных последствий.

Ни одна страна БРИКС указанную Конвенцию не ратифициро-
вала514. 

Конвенция МОТ 1988 г. № 167 «О безопасности и гигиене труда 
в строительстве»515 охватывает все виды строительной деятельности, 
а именно: строительство, монтажные и демонтажные работы, любые 
процессы, операции или транспортировку на строительной площадке 
от подготовки площадки до завершения объекта. Настоящая Конвен-
ция распространяется также на лиц, работающих не по найму.

 В национальном законодательстве или правилах должно преду-
сматриваться, что трудящийся имеет право выйти из опасной зоны, 
если он имеет веские основания полагать, что возникает неминуемая 
и серьезная угроза его безопасности или его здоровью, и обязан не-
медленно информировать об этом своего руководителя.

Предприниматель обязан принять немедленные меры для пре-
кращения работ и эвакуации трудящихся.

Если работник подвергается воздействию какого-либо вредного 
фактора химического, физического или биологического характера в 
таком объеме, что это может причинить ущерб его здоровью, прини-
маются надлежащие меры для предотвращения такого воздействия.

514 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:1131
0:P11310_INSTRUMENT_ID:312329:NO

515 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:
P12100_ILO_CODE:C167:NO
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Указанные предупредительные меры включают замену опасных 
веществ безопасными или менее опасными веществами или принятие 
технических мер в отношении установок, механизмов, оборудования 
или технологических процессов, а также использование средств ин-
дивидуальной защиты и защитной одежды.

Если от работников требуется вхождение в зону, в которой могут 
присутствовать токсические или вредные вещества, низкое содер-
жание кислорода или огнеопасная среда, принимаются надлежащие 
меры для предотвращения вреда.

Ратифицировали данную Конвенцию Китай (2002) и Бразилия 
(2006)516. Не ратифицировали ЮАР, Индия и Российская Федерация 517.

В России проект Федерального закона «О ратификации Конвенции 
№ 167 “О безопасности и гигиене труда в строительстве”» внесен 
Министерством труда и Министерством иностранных дел России, рас-
смотрен и одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 22.02.2018 г.518.

Целью Конвенции 1964 г. № 120 «О гигиене в торговле и ведом-
ствах» является сохранение здоровья трудящихся в коммерческих 
учреждениях и администрациях, в которых работники занимаются 
главным образом работой в офисе и связанной с этой деятельностью. 
В ней отмечается, что все помещения, используемые рабочими, и обо-
рудование этих помещений должны храниться в хорошем состоянии 
и чистоте, должны быть либо вентилируемыми, либо искусственно 
вентилируемыми так, чтобы это обеспечивало подачу свежего или 
очищенного воздуха с удобной и стабильной температурой.

Работники должны быть защищены от воздействия веществ и про-
цессов, которые являются неудобными, вредными или токсичными или 
опасными по любой причине. В тех случаях, когда этого требует характер 
работы, необходимо использование средств индивидуальной защиты.

516 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P1130
0_INSTRUMENT_ID:312312

517 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:
P11310_INSTRUMENT_ID:312312:NO

518 URL: http://government.ru/activities/selection/473/32768
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Ратифицировали данную Конвенцию Российская Федерация (1967) 
и Бразилия (1969)519. Не ратифицировали Индия, Китай и ЮАР520.

Конвенция МОТ 1979 г. № 152 «О безопасности и гигиене судов» 
регулирует безопасность и гигиену труда на портовых работах521. 
Она предусматривает, что опасные грузы должны быть упакованы, 
маркированы, обработаны, сохранены или уложены в соответствии 
с положениями международных правил, применимых к перевозке 
опасных грузов водой и обращению с опасными грузами в портах. 
Опасные вещества должны обрабатываться, храниться или убираться, 
только если они упакованы и маркированы в соответствии с между-
народными правилами, применимыми к перевозке этих веществ. 
Если контейнеры, содержащие опасные вещества, повреждены, то 
операции по обработке порта, отличные от тех, которые необходимы 
для устранения опасности, должны быть прекращены в зоне угрозы, 
а работники должны быть эвакуированы до устранения опасности.

Должны приниматься достаточные меры для предотвращения 
воздействия на рабочих токсичных или вредных веществ, а также 
атмосферы с недостаточным количеством кислорода или с риском 
взрыва.

Когда работники въезжают в замкнутые пространства, где могут 
быть токсичные или вредные вещества или где может быть недоста-
точно кислорода, должны быть приняты надлежащие меры для предот-
вращения риска несчастных случаев и повреждения здоровья.

Ратифицировали эту Конвенцию Бразилия (1990) и Российская 
Федерация (2004)522. Не ратифицировали Индия, Китай и ЮАР523.

519 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P1130
0_INSTRUMENT_ID:312265

520 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:
P11310_INSTRUMENT_ID:312265:NO

521 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:
P12100_ILO_CODE:C152:NO

522 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P1130
0_INSTRUMENT_ID:312297

523 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:
P11310_INSTRUMENT_ID:312297:NO
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Конвенция МОТ 1995 г. № 176 «О безопасности и гигиене труда 
в шахтах»524 регулирует различные аспекты техники безопасности и 
гигиены труда, включая осмотр, специальные устройства и средства 
индивидуальной защиты. Она также содержит требования к спасению 
в шахтах, требования об обеспечении безопасности хранения, транс-
портировки и удаления опасных веществ, используемых на горных 
работах, и остатков, произведенных на руднике. Когда работники 
подвергаются физическим, химическим или биологическим рискам, 
работодатель обязан информировать работников понятным образом 
об опасности их работы, рисках их здоровья и применяемых про-
филактических и защитных мерах; принять соответствующие меры 
для устранения или сведения к минимуму рисков, связанных с таким 
воздействием; предоставлять работникам, получившим травму или за-
болевание на рабочем месте, первую помощь, транспортные средства 
и доступ к соответствующим медицинским услугам. Если адекватная 
защита от риска несчастного случая или ущерба здоровью, включая 
воздействие вредных условий, не может быть обеспечена другими 
средствами, обеспечивать работников бесплатно соответствующей 
одеждой и оборудованием и другими средствами защиты, определен-
ными национальным законодательством.

Ратифицировали эту Конвенцию ЮАР (2000), Бразилия (2006) и Рос-
сийская Федерация (2013)525. Не ратифицировали Китай и Индия526.

Защита от конкретных рисков

В целях защиты трудящихся от негативного воздействия 
неблагоприятной экологической среды и отдельных рисков на рабочем 
месте МОТ приняла множество стратегически важных Конвенций, 
посвященных безопасности при использовании химических веществ 
на производстве, в том числе при работах, связанных с бензолом, 

524 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P121
00_ILO_CODE:C176

525 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P1130
0_INSTRUMENT_ID:312321

526 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:
P11310_INSTRUMENT_ID:312321:NO
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асбестом, ионизирующей радиацией, загрязнением воздуха, шумом 
и вибрацией на рабочих местах, с целью предупреждения развития 
профессиональных заболеваний, в том числе и рака. МОТ подчерки-
вает необходимость сотрудничества стран в рамках Международной 
программы по химической безопасности, Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде.

Особо следует отметить Конвенцию МОТ 1990 г. № 170 «О безо-
пасности при использовании химических веществ на производстве»527. 
В ней отмечается, что защита работников от вредного воздействия 
химических веществ повышает защиту населения и окружающей 
среды. Подчеркивается, что крайне важно предотвратить или умень-
шить заболеваемость профессиональными заболеваниями и травма-
ми, вызванными химическими веществами. Для этого необходимо, 
чтобы все химические вещества оценивались по уровням опасности. 
Работодателям должны предоставляться информационные системы 
для получения сведений от поставщиков о химических веществах, 
используемых на производстве, для того, чтобы они могли внедрять 
эффективные программы защиты работников от риска воздействия 
химических продуктов. Работникам должна предоставляться инфор-
мация о химических веществах, используемых на их рабочем месте, 
и соответствующих превентивных мерах.

Работодатели в соотвестствии со ст. 7 указанной Конвенции долж-
ны обеспечить маркировку всех химических веществ, используемых 
на производстве. Листы данных безопасности должны быть предо-
ставлены в соответствии с положениями ст. 8 и доступны для рабочих 
и их представителей. Если работодатели получают химические веще-
ства, которые не были помечены или отмечены, как предусмотрено в 
ст. 7, или для которых не были предоставлены паспорта безопасности, 
как это предусмотрено в ст. 8, они должны получить соответствую-
щую информацию от поставщика или из любого другого доступного 
источника. Работодатель не должен использовать такие химикаты до 
получения исчерпывающей информации. Работодатели обязаны ис-

527 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:
P12100_ILO_CODE:C170:NO
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пользовать только материалы, классифицированные в соответствии 
со ст. 6 или идентифицированные и оцененные в соответствии со 
ст. 9 (3) и маркированные в соответствии со ст. 7, и принять все меры 
предосторожности, необходимые для их использования.

Опасные химические вещества, которые больше не нужны, и 
контейнеры, которые были опустошены, но могут содержать остатки 
опасных химических веществ, должны обрабатываться или удаляться 
таким образом, чтобы исключить или свести к минимуму риск для 
безопасности и здоровья для окружающей среды в соответствии с 
национальным законодательством и практикой.

Работодатели должны использовать Паспорта безопасности, ин-
формировать работников о рисках воздействия химических веществ, 
используемых на рабочих местах, и о том, как получать и использовать 
информацию, предоставленную с помощью этикеток и паспортов 
безопасности. Для работников должны быть разработаны письменные 
инструкции.

Работники должны сотрудничать со своими работодателями в 
выполнении своих обязанностей и соблюдать все правила, связанные 
с безопасностью использования химических веществ в процессе 
работы, а также принимать все разумные меры для устранения или 
сведения к минимуму рисков, связанных с использованием химиче-
ских веществ на рабочем месте для себя и других.

Ратифицировали данную Конвенцию Китай (1995) и Бразилия 
(1996)528. Не ратифицировали Российская Федерация, ЮАР и Индия529.

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и МОТ в со-
трудничестве с Европейской комиссией разработаны международные 
карточки химической безопасности (КМГС), которые обеспечивают в 
ясной и сжатой форме большую часть данных, касающихся безопас-
ности и охраны здоровья работников при использовании химических 
веществ. Основной целью карт является повышение безопасности при 
использовании химических веществ на рабочем месте, а основными 

528 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P1130
0_INSTRUMENT_ID:312315

529 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:
P11310_INSTRUMENT_ID:312315:NO
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получателями являются рабочие. Листы КМГС помогают поддержи-
вать осуществление указанной Конвенции МОТ530. 

Конвенция МОТ 1960 г. № 115 «О защите трудящихся от ионизи-
рующей радиации»531 посвящена разработке основных требований к 
защите работников от рисков , связанных с воздействием ионизирую-
щего излучения. Предусмотренные защитные меры включают в себя 
снижение воздействия на работников облучения от ионизирующего 
излучения и контроль за рабочим местом и здоровьем работников. Все 
работники, непосредственно связанные с ионизирующей радиацией, 
должны быть надлежащим образом проинструктированы перед   рабо-
той, в том числе, и о мерах предосторожности, которые должны быть 
приняты для обеспечения их безопасности и защиты их здоровья.

Ратифицировали данную Конвенцию Бразилия (1966), Россий-
ская Федерация (1967) и Индия (1975) 532. Не ратифицировали ЮАР 
и Китай533. 

Конвенция МОТ 1974 г. № 139 «О предупреждении и ограничении 
профессиональных рисков, вызванных канцерогенными веществами 
и агентами» посвящена защите от профессиональных онкозаболева-
ний534. Целью ее является создание механизма для предотвращения 
риска профессионального рака вследствие воздействия химических 
и физических веществ и агентов различных типов, присутствующих 
на рабочем месте. Каждый член МОТ, который ратифицирует эту 
Конвенцию, прилагает усилия к тому, чтобы канцерогенные вещества 
и агенты, воздействующие на работников в процессе их работы, за-
менялись не канцерогенными веществами или агентами или менее 
вредными веществами или агентами. При выборе веществ или за-
мещающих агентов следует учитывать их канцерогенные, токсичные 

530 URL: https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_324855/lang--fr/index.htm
531 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P121

00_ILO_CODE:C115
532 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P1130

0_INSTRUMENT_ID:312260
533 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:

P11310_INSTRUMENT_ID:312260:NO
534 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:

P12100_ILO_CODE:C139:NO
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или другие свойства. Конвенция предусматривает защитные и кон-
трольные меры и предписывает проведение медицинских осмотров 
для работников.

Ратифицировали эту Конвенцию Бразилия (1990) и Российская 
Федерация (2017)535. Не ратифицировали Индия, Китай и ЮАР536.

Конвенция МОТ 1986 г. № 162 «О безопасности при использова-
нии асбеста»537 направлена на предотвращение вредных последствий 
вследствие воздействия асбеста на здоровье работников и на то, 
чтобы свести к минимуму контакт трудящихся с асбестом. Термин 
«воздействие асбеста» означает воздействие от вдыхаемых волокон 
асбеста или асбестовой пыли в воздухе, будь то асбест или минералы, 
материалы или продукты, содержащие асбест. Для достижения этой 
цели в Конвенции приводится ряд подробных мер, которые основа-
ны на предотвращении рисков для здоровья, присущих воздействию 
асбеста и защите работников от таких рисков. Там, где это необхо-
димо для защиты здоровья работников и технически осуществимо, 
национальное законодательство должно предусматривать одну или 
несколько из следующих мер: замещение асбеста или некоторых видов 
асбеста или некоторых продуктов, содержащих асбест, другими ма-
териалами или продуктами или использование научно обоснованных 
альтернативных менее вредных технологий; полный или частичный 
запрет на использование асбеста или некоторых видов асбеста или 
некоторых продуктов, содержащих асбест, в определенных рабочих 
процессах. Запрещается использование крокидолита и продуктов, 
содержащих это волокно, а также флокирование асбеста в любой 
форме. Асбестовые производители и поставщики, а также произво-
дители и поставщики продуктов, содержащих асбест, должны нести 
ответственность за надлежащую маркировку контейнеров на понят-
ном для работников языке. 

535 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P1130
0_INSTRUMENT_ID:312284

536 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:
P11310_INSTRUMENT_ID:312284:NO

537 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:
P12100_ILO_CODE:C162:NO
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Во всех рабочих местах, где работники подвергаются воздействию 
асбеста, работодатель должен принять все необходимые меры для 
предотвращения или ограничения выброса асбестовой пыли в воздух. 
Личная одежда работников не должна загрязняться асбестовой пылью, 
работодатель в соответствии с национальным законодательством должен 
предоставить соответствующую рабочую одежду. Обращение и чистка 
рабочей одежды и специальной защитной одежды после использова-
ния должны проводиться в контролируемых условиях в соответствии 
с требованиями компетентного органа, чтобы предотвратить выброс 
асбестовой пыли. Национальное законодательство должно запрещать 
ношение рабочей одежды, специальной защитной одежды и средств 
индивидуальной защиты дома. Работодатель должен отвечать за уборку 
и хранение рабочей одежды, специальной защитной одежды и средств 
индивидуальной защиты. Он должен предоставить работникам, работаю-
щим с асбестом, умывальник, ванну или душ на рабочем месте.

В соответствии с национальным законодательством и практикой 
работодатель должен утилизировать асбестосодержащие отходы таким 
образом, чтобы это не представляло опасности для здоровья соот-
ветствующих работников, в том числе тех, кто занимается опасными 
отходами, а также для населения в непосредственной близости от пред-
приятия. Компетентный орган и работодатели должны принять надле-
жащие меры для предотвращения загрязнения окружающей среды.

В тех случаях, когда это необходимо для защиты здоровья работ-
ников, работодатель должен измерять концентрацию аэрозольной 
пыли в воздухе на рабочем месте и контролировать воздействие на 
работников асбеста с интервалами и в соответствии с методами, уста-
новленными компетентным органом. Записи о мониторинге рабочей 
среды и облучения работников асбестом должны храниться в течение 
периода, установленного компетентным органом.

Ратифицировали эту Конвенцию Бразилия (1990) и Российская 
Федерация (2000)538. Не ратифицировали Индия, Китай и ЮАР539.

538 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P1130
0_INSTRUMENT_ID:312307

539 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:
P11310_INSTRUMENT_ID:312307:NO
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Конвенция МОТ 1977 г. № 148 «О защите трудящихся от профессио-
нальных рисков из-за загрязнения воздуха, шума и вибрации на рабочих 
местах»540 непосредственно посвящена защите окружающей производ-
ственной среды, она предусматривает, что рабочая среда должна быть 
свободна от любого риска загрязнения воздуха, шума и вибрации. Для 
достижения этого результата необходимо предусмотреть технические 
меры для защиты объектов или процессов или в противном случае 
следует принять дополнительные меры по организации работы. Любой 
риск, связанный с загрязнением воздуха, шумом и вибрацией, должен 
быть устранен на рабочем месте техническими мерами, применяемыми 
к новым установкам или процессам при их проектировании или уста-
новке, или техническими дополнениями к существующим установкам 
или процессам, или, если это невозможно, дополнительными мерами 
организации работы. Работники должны соблюдать инструкции по тех-
нике безопасности, предназначенные для предотвращения, ограничения 
и защиты от профессиональных опасностей из-за загрязнения воздуха, 
шума и вибрации на рабочих местах.

Ратифицировали эту Конвенцию Бразилия (1982) и Российская 
Федерация (1988)541. Не ратифицировали Индия, Китай и ЮАР542.

Таким образом, почти все рассмотренные Конвенции МОТ 
ратифицировали Бразилия (за исключением защиты работников в 
сельском хозяйстве) и Российская Федерация (за исключением за-
щиты работников в сельском хозяйстве, строительстве и химической 
промышленности), Китай ратифицировал только четыре Конвенции, 
ЮАР — две, Индия — одну. Конвенцию МОТ «О защите труда ра-
ботников в сельском хозяйстве» не ратифицировала ни одна страна 
БРИКС. Это позволяет сделать вывод о проблемах и перспективах 
развития законодательства указанных стран. 

540 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:
P12100_ILO_CODE:C148:NO

541 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P1130
0_INSTRUMENT_ID:312293

542 URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:1131
0:P11310_INSTRUMENT_ID:312293:NO
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ГЛАВА 5
Решение трансграничных 
экологических проблем в контексте 
интеграции стран БРИКС

§ 1. Проблема использования трансграничных рек 
в странах БРИКС

Согласно статистике сегодня в мире существует 263 
трансграничные реки543. Пять стран, входящих в БРИКС, также имеют 
трансграничные реки со своими соседями: река Амур (Россия, Китай, 
Монголия), река Амазонка (Бразилия, Колумбия, Перу и Эквадор), 
река Меконг (Китай, Мьянма, Лаос, Таиланд, Камбоджа и Вьетнам), 
река Лимпопо (ЮАР, Ботсвана, Зимбабве и Мозамбик), река Оран-
жевая (ЮАР, Лесото, Намибия), река Инд (Индия, Пакистан и Китай) 
и др. 

При этом универсальную Конвенцию ООН о праве несудоходных 
видов использования международных водотоков 1997 г. за более чем 
20 лет со дня ее принятия ратифицировали всего 36 государств мира 
из 193 государств-членов ООН, а из 5 государств-членов БРИКС — 
только ЮАР544. Один из выводов, который напрашивается из приведен-
ных статистических данных, — это то, что государства предпочитают 
регулировать эти вопросы на региональном или субрегиональном 
уровнях. Представляется, что у стран БРИКС может быть выработан 
определенный совместный подход к решению этого вопроса.

В документах БРИКС неоднократно был зафиксирован призыв 
о необходимости развития экологического сотрудничества. Сотруд-
ничество в области окружающей среды было инициировано россий-
ской стороной в период ее председательства в БРИКС еще в 2015 г., 

543 Yoffe S. et al. Confl ict and cooperation over international freshwater resources: 
indicators of basins at risk // Journal of the American water resources association. 
2003. Vol. 39. 

544 URL: https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xxvii-
12&chapter=27&lang=en
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а в 2018 г. страны БРИКС подписали Меморандум о взаимопонимании 
по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды в Йохан-
несбурге (ЮАР) на деловой площадке 10-го Саммита БРИКС545. 
Подписание Меморандума стало важным шагом в укреплении при-
родоохранного сотрудничества стран БРИКС по ряду направлений, 
в их числе: качество воздуха, водные ресурсы, биоразнообразие, из-
менение климата и адаптация к его изменениям, реализация целей и 
повестки дня в области устойчивого развития территорий на период 
до 2030 г. Меморандум создает правовую оболочку для дальнейшего 
укрепления формирующихся механизмов взаимодействия, в числе 
которых ставшие регулярными ежегодные встречи министров окру-
жающей среды стран БРИКС, а также заседания Рабочей группы по 
окружающей среде стран БРИКС. Более того, в рамках инициативы 
«Платформы экологически чистых технологий БРИКС» российская 
сторона инициировала зонтичную программу «Чистые реки БРИКС», 
которая направлена на развитие и укрепление сотрудничества стран 
БРИКС по экологической реабилитации рек.

Страны БРИКС углубляют экологическое сотрудничество путем 
подписания двусторонних документов о сотрудничестве. Так, напри-
мер, «на полях» 10-го Саммита БРИКС 26.07.2018 г. в Йоханнесбурге 
был подписан Меморандум между Россией и ЮАР о сотрудничестве 
в области водных ресурсов546. Согласно этому Меморандуму государ-
ства будут осуществлять совместную работу по таким направлениям, 
как: управление в области использования и охраны водных ресурсов, 
комплексное использование водных объектов, охрана и восстанов-
ление водных объектов. Кроме того, стороны будут вести сотруд-
ничество в области управления качеством воды и очисткой сточных 
вод, мониторинга и информационного обеспечения использования 

545 URL: http://www.mnr.gov.ru/press/news/strany_briks_podpisali_memorandum_o_
vzaimoponimanii_po_sotrudnichestvu_v_sfere_okhrany_okruzhayushch/?sphrase_
id=62698

546 URL: http://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiya_i_yuar_podpisali_mezhpravitel-
stvennyy_memorandum_o_sotrudnichestve_v_oblasti_vodnykh_resurso/?sphrase_
id=62698
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и охраны водных ресурсов, гидрологических информационных си-
стем, а также проводить подготовку специалистов в области водного 
хозяйства и водоочистки в специализированных высших учебных 
заведениях. Россия и ЮАР договорились о разработке «дорожной 
карты», реализуемой в рамках Меморандума и содержащей список 
проектов, конкретные показатели и сроки их выполнения.

Безусловно, со времени длительного использования трансгранич-
ных рек в мире выработался и ряд международных обычаев, регули-
рующих межгосударственные отношения в этой области. Так, статус 
обычной нормы международного права закрепился за принципом 
сотрудничества, равного и рационального использования, ненанесения 
вреда547. Международный суд ООН в деле «Целлюлозно-бумажные 
комбинаты на реке Уругвай» между Аргентиной и Уругваем вывел 
наличие международной обычной нормы об обязательности прове-
дения процедуры оценки воздействия на окружающую среду, когда 
существует риск причинения вреда548.

Трендом сегодняшнего дня является использование трансгранич-
ных рек в рамках парадигмы «вода–питание–энергия: взаимосвязь» 
(Water–Energy–Food Nexus)549. Этот подход подчеркивает важность 
признания комплекса взаимоотношений и взаимосвязи между водой, 
питанием и энергией, а также делается акцент на учет правозащитного 
аспекта в этом отношении (право на питание и право на воду). Пред-
ставляется, что в XXI в. только такой подход позволит эффективно 
использовать трансграничные ресурсы на межгосударственном уров-
не. Думается, что этот подход следует зафиксировать и развивать в 
рамках экологического сотрудничества стран БРИКС.

547 McCaffrey S. C. The contribution of the UN convention on the law of the non-
navigational uses of international watercourses // International Journal of Global 
Environmental Issues. 2001. Vol. 1, № 3/4. P. 250–263.

548 International Court of Justice. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 
Judgment. International Court of Justice: The Hague. Netherlands, 2010.

549 Antti Belinskij. Water–Energy–Food Nexus within the Framework of International 
Water Law // Water. 2015. Vol. 7. P. 53–97; Bizikova L. et al. The Water–Energy–Food 
Security Nexus: Towards a Practical Planning and Decision-Support Framework for 
Landscape Investment and Risk Management // International Institute for Sustainable 
Development. Winnipeg, MB, Canada, 2013.
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Рост населения, экономическое развитие, увеличение потреб-
ностей в энергии и пищевых продуктах оказывают все большее 
давление на окружающую среду. Общие потребности в области раз-
вития должны выполняться на устойчивой основе без ущерба для 
функционирования экосистем. Нередко планирование использова-
ния энергии, земли, водных ресурсов происходит изолированно, без 
надлежащего рассмотрения того, какие изменения (положительные 
или отрицательные) это повлечет для других из указанных секторов. 
Недостатки в межсекторальной координации являются серьезной 
проблемой как на национальном, так и на трансграничном уровнях, 
в том числе стран БРИКС. В трансграничном урегулировании внешние 
факторы могут вызвать трения между граничащими странами. Данный 
подход может повысить безопасность использования воды, энергии и 
продовольствия за счет повышения эффективности их использования, 
поиска компромиссов, укрепления синергизма и совершенствования 
управления в различных секторах. Представляется важным обозначить 
основные положения совместного взаимовыгодного использования 
ресурсов при активной интеграции всех секторов и предложить прак-
тическое применение данных положений. 

Укрепление водной, энергетической и продовольственной безопас-
ности будет поддерживать переход к «зеленой» экономике и повышать 
инвестиционную привлекательность, а также способствовать дости-
жению Целей устойчивого развития (ЦУР)550. В контексте настоящей 
статьи востребованы такие ЦУР, как: ЦУР 6 (вода и санитария), ЦУР 2 
(продовольственная безопасность и сельское хозяйство), ЦУР 7 (до-
ступ к энергии) и ЦУР 15 (сохранение и устойчивое использование 
экосистем). Учитывая растущую взаимосвязь между этими секторами 
и в пространстве и времени, сокращение негативных экономических, 
социальных и экологических факторов может помочь эффективнее 
использовать ресурсы и обеспечивать права человека на воду и пи-
тание. Более того, этот синергетический подход очень подходит в 

550 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Resolution 
adopted by the General Assembly on 25.09.2015 // UN Doc. A/RES/70/1. 
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трансграничном контексте, поскольку здесь проблемы водоснабже-
ния, энергетики и сельского хозяйства часто тесно взаимосвязаны в 
международных водотоках и водоносных горизонтах. Трения между 
прибрежными странами и разные интересы стран делают этот подход 
более сложным, чем на национальном уровне551. 

Этот подход активно развивается, уже появляются отдельные 
региональные исследования552. Более того, Российская Федерация 
ратифицировала в 1993 г. Конвенцию ЕЭК ООН по охране и исполь-
зованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 г.553, 
в рамках которой активно развивается подход «вода–питание–энергия: 
взаимосвязь»: было проведено несколько пилотных проектов554, а так-
же была разработана методология по оценке использования подхода 
«вода–питание–энергия: взаимосвязь» в рамках трансграничных 
подходов555. Учитывая сказанное, Россия может активно внедрять 
наилучшую практику в рамках БРИКС. 

551 См.: Bach H. et al. Transboundary River Basin Management: Addressing Water, 
Energy and Food Security. Vientiane, Laos: Mekong River Commission, 2012; United 
Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Reconciling resource uses in 
transboundary basins: assessment of the water–food–energy–ecosystems nexus in the 
Syr Darya River Basin. ECE/MP.WAT/46.

552 См.: The Water, Energy, and Food Security Nexus in the Arab Region / Amer K. M., 
Adeel Z., Böer B., Saleh W. (eds.). Springer, 2017.

553 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and 
International Lakes (adopted 17.03.1992, entered into force 06.10.1996). 1936 
UNTS 269 [Электрон. ресурс]. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-5&chapter=27&clang=_en

554 During the period of work 2013–2015, a pilot assessment was undertaken in the Alazani/
Ganykh River Basin shared by Azerbaijan and Georgia, and three river basins were 
subsequently assessed using the nexus methodology. These are the Sava Basin shared 
by Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Serbia and Slovenia; the Syr Darya 
Basin shared by Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan; and the Isonzo/
Soča shared by Italy and Slovenia. Under the programme of work 2016–2018 further 
nexus assessments will be carried out in the Drina River Basin and North-Western 
Sahara Aquifer. См.: URL: www.unece.org/env/water/nexus

555 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Methodology for 
Assessing the Water–Food–Energy–Ecosystems Nexus in Transboundary Basins // 
ECE/MP.WAT/WG.1/2015/8. 2015. 15 June.
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В рамках настоящего исследования хотелось бы рассмотреть про-
блему совместного использования трансграничной реки Амур двумя 
крупнейшим государствами мира — Россией и Китаем — членами 
БРИКС. Как образно указано в научной литературе относительно 
сложностей мирного совместно использования трансграничного водо-
тока: могут ли дракон и медведь пить из одного колодца556.

Трансграничная река Амур: обзор ситуации

Длина реки Амур составляет 2824 км, площадь бассей-
на — 1,855 млн кв. км. Бассейн реки Амур расположен в пределах трех 
государств — России (54% территории), Китая (44,2%) и Монголии 
(1,8%). В бассейне реки на территории России, Китая и Монголии 
проживают свыше 75 млн человек, более 90% населения приходится 
на долю Китайской Народной Республики.

Современная ихтиофауна бассейна реки Амур является одной 
из самых разнообразных в России. В Амуре зафиксировано более 
100 видов рыб, в долине реки обитает около 320 видов наземных 
позвоночных животных, там растут 340 видов прибрежных водных 
растений и около 300 видов сосудистых растений растут в прибрежных 
лесах. Различные Красные книги содержат около 50 видов позвоноч-
ных, обитающих в пойме, из которых 20 видов включены в Красную 
книгу России. Все это разнообразие представлено различными типами 
фаунистических, цветочных сообществ и экологических групп.

Результаты исследований ученых последних лет показывают, что 
из года в год состояние воды Амура ухудшается по причине сброса 
в реку неочищенных бытовых, хозяйственных, промышленных от-
ходов, содержащих множество токсичных химикатов. Ежегодно в 
океан выносится около 230 тыс. тонн загрязняющих веществ. Это 
фосфор, медь, нитраты, нефтепродукты, соли тяжелых металлов, 
а также фенолы.

556 Vinogradov S., Wouters P. Can the Dragon and Bear Drink from the Same Well? 
Examining Sino-Russian Cooperation on Transboundary Rivers Through a Legal 
Lens // Journal of Water Law. 2013. P. 95–107 [Электрон. ресурс]. URL: https://
ssrn.com/abstract=2363775
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Международно-правовая основа сотрудничества 
КНР и России в сфере использования 
и сохранения реки Амур

Сотрудничество России с Китаем в сфере совместного 
водопользования началось в 1950-е гг., с периода сильных наво-
днений в Приамурье. В 1956 г. впервые по предложению СССР 
на уровне академий наук с КНР было заключено соглашение о со-
вместном проведении исследований в бассейне Амура для изучения 
природных ресурсов и перспектив развития производительных сил. 
С этого же года начался взаимный обмен: из Хабаровска в КНР 
направлялись уровни (расходы) воды с основных притоков Амура 
на территории СССР, из КНР, соответственно, — данные бассейна 
реки Сунгари. С 1967 г. по политическим мотивам сотрудничество 
прекратилось почти на 20 лет: не было обмена информацией, не из-
мерялись расходы воды. Сильные наводнения, сформировавшиеся в 
1984 г. на территории СССР, а в 1985 г. — КНР, вновь подтвердили 
необходимость возобновления обмена данными. В марте 1986 г. при 
встрече экспертов СССР и КНР в Пекине вопрос сотрудничества в 
области гидрологии был успешно решен, состоялось подписание 
соответствующих документов между Государственным комитетом 
по гидрометеорологии и контролю природной среды СССР и Ми-
нистерством водного хозяйства КНР557.

Российско-китайские переговоры о подписании двустороннего до-
говора о защите трансграничных вод велись достаточно долго. Именно 
серьезная авария, произошедшая на химическом заводе 13.11.2005 г. 
на территории Китая (провинция Цзилинь), послужила катализато-
ром подписания межправительственного Соглашения между КНР 
и Россией о рациональном использовании и защите трансграничных 
вод 2008 г. и Меморандума «O создании механизма оповещения и 
обмена информацией при трансграничных чрезвычайных ситуациях 

557 Дугина И. О. Российско-китайское сотрудничество по гидрологии и при транс-
граничных чрезвычайных ситуациях экологического характера [Электрон. 
ресурс]. URL: https://ecodelo.org/18088-rossiisko_kitaiskoe_sotrudnichestvo_po_
gidrologii_i_pri_transgranichnykh_chrezvychainykh_situa
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экологического характера»558. В результате взрыва было сброшено 
около 100 тонн химических веществ. Рядом с местом сброса химикатов 
концентрация бензола и нитробензола превышала норму в 108 раз. 
Когда зараженное пятно, достигавшее длины 80 км, дошло до Хар-
бина (380 км ниже по течению), этот уровень упал до 29 раз. Китай 
5 дней не передавал информацию о характеристиках загрязнения в 
Россию559. После ликвидации вредных последствий загрязнения Ки-
тай сделал очень много для очистки реки Сунгари (приток Амура). 
Так, только за 5 лет после аварии на мероприятия по очистке реки 
Сунгари и предотвращение загрязнений было потрачено 12 млрд 
300 млн дол. США560.

Подкомиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей сре-
ды Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав 
правительств была создана в соответствии с Протоколом от 21.02.2006 г. 
к Соглашению между Правительством РФ и Правительством КНР 
о создании и организационных основах механизма регулярных встреч 
глав Правительств России и Китая. В рамках Подкомиссии созданы 
рабочие группы по предотвращению загрязнения окружающей среды и 
взаимосвязям при чрезвычайных ситуациях экологического характера, 
по мониторингу трансграничных вод и их охране, по вопросам трансгра-
ничных особо охраняемых территорий и сохранения биологического раз-
нообразия. На постоянной основе проводятся технические конференции 
по вопросам методического и лабораторного сопровождения совместного 
российско-китайского мониторинга качества вод трансграничных водных 

558 В 2012 г. стороны договорились внести изменения в совместный Меморандум 
в части взаимного информирования о возникновении техногенных аварий на 
сопредельных территориях, которые могут не иметь последствий трансгранич-
ного характера, но могут вызывать обеспокоенность населения в приграничных 
регионах. Пресс-служба Минприроды России (22.11.2012) [Электрон. ресурс]. 
URL: http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=129580&sphrase_id=3540198

559 Солнцев А. М. От конфликта к сотрудничеству: российско-китайские отношения 
в области управления водными ресурсами [Электрон. ресурс] // Международное 
право. 2009. № 1 (37). С. 246–261; Kirchner S. State Responsibility for Transboundary 
Ecological Damage: The Case of the Chinese Benzole Spill, 2005 [Электрон. ресурс]. 
URL: https://ssrn.com/abstract=895847 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.895847

560  URL: http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=129580&sphrase_id=3540198
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объектов. Кроме того, между странами продолжается взаимодействие 
в рамках БРИКС и ШОС.

В 2014 г. на заседании Подкомиссии было принято решение, что 
Россия и Китай будут совместно оценивать экологические риски 
при реализации крупных инфраструктурных проектов561. Принята 
российско-китайская дорожная карта по разработке совместного 
правового механизма обмена информацией об оценке воздействия 
проектов хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС), 
реализация которых может оказывать негативное трансграничное воз-
действие. Для проведения сравнительного анализа процедур ОВОС 
были отобраны три проекта: совместное сооружение железнодорожно-
го моста Тунцзян–Нижнеленинское (Еврейская автономная область), 
приграничный комплекс по хранению и переработке нефтепродуктов 
«Амур-Хайхэ» (Амурская область), освоение Березовского железо-
рудного месторождения в Забайкальском крае.

Осуществление хозяйственной деятельности сторонами неизбеж-
но в той или иной степени оказывает влияние на состояние водных, 
биологических ресурсов, атмосферного воздуха и других компонентов 
окружающей среды. Озабоченность российской стороны вызывают 
китайские проекты по забору воды из трансграничных водотоков: 
канал Хайлар-Далайнор, ирригационные системы в районе с. На-
гибово на Среднем Амуре, Шереметьево на Уссури и др. Китайская 
сторона заинтересована в оценке воздействия Зейской и Бурейской 
ГЭС, проекта берегоукрепительных работ в г. Благовещенске, при-
граничного комплекса по хранению, транспортировке, переработке 
нефтепродуктов «Амур-Хэйхэ» и др.562.

При этом российско-китайский механизм трансграничных ОВОС 
не установлен в связи с различиями национальных процедур ОВОС. 

561 Пресс-служба Минприроды России (12.09.2014) [Электрон. ресурс]. URL: www.
mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=135077&sphrase_id=3540198

562 В. В. Бардюк. Разработка российско-китайского механизма оценки воздействия на 
окружающую среду в трансграничном аспекте // Реки Сибири и Дальнего Восто-
ка: тезисы доклада на VII Междунар. конф. 2012 [Электрон. русурс]. URL: https://
ecodelo.org/zashchita_rek_i_vodoemov/15430-razrabotka_rossiiskokitaiskogo_
mekhanizma_otsenki_vozdeistviya_na_okr
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Этот документ предстоит выработать. Россия и Китай не ратифици-
ровали Конвенцию по оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Эспо, 25.02.1991 г.)563. В настоящее время 
стороны договорились осуществлять работу в 3 этапа: 1) обсуждение 
и обмен информацией по пилотным проектам; 2) определение и изуче-
ние ключевых проблем; 3) консультации по разработке документов 
по сотрудничеству. На примере пробных проектов планируется по-
средством обменов выявить различия в регулировании процедуры 
ОВОС, которые затрудняют обмен информацией, с последующим 
нивелированием таких различий. Представляется, что стороны 
должны быть приглашены к участию в национальных процедурах 
ОВОС, проводимых в странах реализации «пробных» проектов. Не-
обходимо также определить список проектов, в отношении которых 
проводится уведомление об обсуждении. К ним возможно отнести 
опасные промышленные объекты, нефтепроводы, плотины и водо-
хранилища, забор воды в случае, если ее годовой объем составляет 
более 100 млн куб. метров.

Впоследствии при утверждении порядка взаимного обмена ин-
формацией для реализации данного организационного механизма 
целесообразно создать на постоянной основе межправительственную 
структуру — международную комиссию по бассейну реки Амур по 
аналогии с существующими речными комиссиями.

Отказ от строительства Транссибирской ГЭС 
(российско-китайский проект)

С конца 1980-х гг. периодически обсуждается строительство ГЭС 
на реке Шилке (Транссибирская, или Шилкинская, ГЭС) в Российской 
Федерации. Последний раз в 2010 г. ОАО «Евросибэнерго», входящее 

563 Отметим, что Россия подписала Конвенцию Эспо и использует ее для реали-
зации международных проектов с государствами-членами Конвенции Эспо. 
Например, при реализации проекта «Nord Stream 2» — проект магистрального 
газопровода из России в Германию через Балтийское море. См.: отчет ОВОС 
от апреля 2017 г. [Электрон. ресурс]. URL: https://www.nord-stream2.com/ru/
process-mezhdunarodnyh-konsultacij
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в «En+ Group», и китайская госкомпания «China Yangtze Power» до-
говорились о создании СП YES Energo для строительства ряда ГЭС и 
ТЭС на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. В число 
первых рассматриваемых проектов попала и Транссибирская ГЭС 
мощностью 400–900 МВт на реке Шилке, что позволило бы обеспечить 
энергией проекты добычи и переработки полезных ископаемых в За-
байкалье, появление тысяч новых рабочих мест, экономический рост 
Российского региона, а также создать возможность для экспорта «пи-
ковой» электроэнергии в Китай. Однако компания «En+ Group» и WWF 
России договорились провести совместное комплексное исследование 
по оценке воздействия гидроэлектростанций на экосистему бассейна 
реки Амур. Цель оценки — идентификация и сбалансированный учет 
всех ключевых факторов, в том числе экологических и социально-
экономических, которые следует учесть при принятии решений по воз-
можному освоению гидропотенциала бассейна Амура и строительству 
новых гидроэлектростанций564. В результате анализа были обсуждены и 
потенциальные негативные последствия реализации проекта: затопле-
ние более двух десятков населенных пунктов, сельхозугодий и лесов, 
объектов исторического наследия в Забайкальском крае, снижение 
рыбопродуктивности реки Шилки, что является угрозой и для Амура, 
до сих пор не имеющего плотин гидростанций в своем основном створе, 
перерезание путей миграции водных животных.

Благодаря огромной работе Амурского филиала WWF России, 
государственных структур, научных учреждений, ООПТ и обще-
ственных организаций Забайкальского края, Амурской и Еврейской 
автономной областей, Хабаровского и Приморского краев от проекта 
создания ГЭС отказались, а позже 11.12.2015 г. губернатор Забайкаль-
ского края подписал постановление о создании в Могочинском районе 
Забайкальского края государственного ландшафтного природного за-
казника «Верхнеамурский» площадью 239 639 гектаров565. Создание 
Верхнеамурского заказника подтверждает необходимость сохранения 

564 Уклонов Д. Парадигма меняется // Expert Online. 2012 [Электрон. ресурс]. URL: 
http://expert.ru/2012/03/23/otsrochka-dlya-shilki

565 Осташенков В. Основной исток Амура взят под охрану (16.12.2015) [Электрон. 
ресурс]. URL: // http://ocean-media.su/osnovnoj-istok-amura-vzyat-pod-ohranu
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пойменных территорий и подчеркивает значение реки Шилки для 
сохранения всей экосистемы бассейна реки Амур. Заказник имеет 
большое значение для сохранения видов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Забайкальского края: скопы, черного 
аиста, малого лебедя, калуги, амурского осетра. Наряду с лесными 
экосистемами будут сохраняться ценные и редкие для Забайкалья 
типы природных сообществ, таких как склоновые рощи березы даур-
ской, сообщества ильма японского, пойменные луга с обилием видов 
растений дальневосточно-маньчжурской флоры и старичные озера с 
рогульником плавающим.

В целом Верхнеамурский заказник — это еще одна часть в Зеленом 
поясе Амура — экологическом каркасе из особо охраняемых природ-
ных территорий, поддерживающих условия для стабильного и долго-
временного существования популяций диких животных и растений. 
В Китае, на сопредельной стороне вдоль российско-китайской грани-
цы на лесных территориях, созданы три крупных ООПТ — Еэргуна, 
Вума и Бейдзикун. Трансграничное сотрудничество этих охраняемых 
территории и Верхнеамурского заказника будет способствовать со-
хранению уникальных экосистем верховий Амура.

Будущее развитие гидроэнергетики

Для Китая долгосрочная цель гидростроительства на 
Амуре комплексная: она включает не только производство электро-
энергии, но и создание стратегических запасов пресной воды для ши-
рокого спектра нужд — от сельского хозяйства до переброски стока в 
высыхающие водно-болотные угодья во внутренних областях Китая. 
Непосредственно гидроэнергетика играет вспомогательную роль в 
планах развития китайской части бассейна реки Амур. В китайской ча-
сти бассейна известно 233 створа (реки с потенциалом более 10 МВт), 
где могут быть установлены гидротехнические сооружения566. 

566 Экологические риски российско-китайского трансграничного сотрудничества: 
от «коричневых» планов к «зеленой» стратегии. Исследование Программы по 
экологизации рынков и инвестиций WWF / под ред. Е. Симонова, Е. Шварца, 
Л. Прогуновой. М.; Владивосток; Харбин: WWF, 2010.



273КНИГА 2

Планы пятилеток до 2020 г. включают только 500–600 МВт новой 
установленной мощности на ГЭС в бассейне Амура567.

Существуют разные оценки гидроэнергетического потенциала рек 
Дальнего Востока России. Так, согласно данным ОАО «РусГидро», 
гидроэнергетический потенциал рек Дальнего Востока составляет 
около 350 млрд кВт·ч. Пока он используется на 6%, в отличие от 
Сибири (19,7%) и европейской части России (46,4%)568.

За прошедшие полвека оценки экономического гидроэнергетиче-
ского потенциала несколько изменились. К факторам, обусловившим 
необходимость пересмотра величины экономического гидроэнергети-
ческого потенциала, относятся: 1) удорожание строительства гидро-
технических сооружений; 2) усиление экологических ограничений и 
нормативов; 3) существенное увеличение природоохранных затрат, 
в частности для рыбопропускных и рыбозащитных сооружений, 
очистки ложа водохранилищ, поддержания качества воды и т. д.; 
4) ужесточение требований к условиям проживания населения, пере-
селяемого из зоны создаваемых водохранилищ; 5) появление новых 
возможностей использования природных ресурсов, отчуждаемых при 
гидростроительстве; 6) конкурентные обстоятельства, касающиеся 
изменений экономической конъюнктуры и системы рыночных оце-
нок, применяемых в анализе эффективности гидроэнергетических 
проектов569.

Таким образом, в будущем у Китая и России еще большие планы 
на реке Амур, которые должны соответствующе решаться при ис-
пользовании подхода «вода–питание–энергия: взаимосвязь».

567 Shenguo Fang et al. On Some Strategic Questions in water and land resource allocation, 
environment and sustainable development in North East China. Summary Report. 
Volume: Water Resources. Beijing: Chinese Academy of Engineering Publishing, 
2007. P. 7–8. 

568 Комплексная эколого-экономическая оценка развития гидроэнергетики бассейна 
реки Амур. WWF-Russia, En+ Group Moscow. 2015. С. 37 [Электрон. ресурс]. 
URL: https://new.wwf.ru/upload/iblock/754/seo_amur.pdf

569 Мировая энергетика. 2007. № 5 (41) [Электрон. ресурс]. URL: http://worldenergy.
ru/pdf/doc_20_36.pdf
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Национальная политика России и КНР: 
некоторые вопросы

Как уже упоминалось выше, на главном течении реки 
Амур до сих пор нет плотин и водохранилищ, среди основных при-
токов только реки Зея, Бурея и Сунгари (ГЭС Ниэрцзи, Фэнмань, Бай-
шань, Лианхуа) имеют дамбы. В контексте настоящего исследования 
проанализируем две российские ГЭС, которые были запущены уже в 
XXI в. 

Бурейская ГЭС начала строиться в 1978 г., в 2011 г. была выведена 
на полную мощность, а в декабре 2014 г. станция была полностью 
сдана в постоянную эксплуатацию. С одной стороны, ввод Бурейской 
ГЭС позволил решить следующие экономические задачи: обеспечить 
электроэнергией дефицитные регионы юга Дальнего Востока; со-
кратить завоз в регион органического топлива (угля) в количестве 
5,2 млн тонн, предотвратить выброс в атмосферу большого количества 
углекислого газа и загрязняющих веществ; предотвратить наводнения 
в поймах рек Буреи и среднего Амура, что позволяет использовать 
дополнительные 15 тыс. га земли в сельском хозяйстве; обеспечить 
возможность экспорта электроэнергии в Китай. С другой стороны, 
создание ГЭС повлекло экологический ущерб: было затоплено около 
640 кв. км земель, в том числе 465 кв. км лесов с общим запасом древе-
сины около 3,5 млн куб. м, была затоплена часть ареала ряда растений 
и животных. Относительно проблем рыболовства стоит отметить, что 
Бурея с 1969 г. не имеет рыбопромыслового значения: особо ценные 
виды рыб, такие как кета и калуга, практически исчезли в Бурее еще 
до строительства ГЭС. В качестве компенсационных мероприятий 
проводится зарыбление водохранилища.

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС началось в 2010 г. После 
ввода в эксплуатацию всех четырех гидроагрегатов мощность ГЭС со-
ставит 320 МВт, среднегодовая выработка — 1650 млн кВт·ч. Нижне-
Бурейская ГЭС — контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция 
Бурейского гидроэнергетического комплекса. Экономически данная 
ГЭС позволит предотвратить сжигание около 700 тыс. тонн условно-
го топлива в год, при строительстве ГЭС создается инфраструктура 
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(дороги, линии электропередачи, жилье, объекты социального на-
значения), обеспечивающая улучшение условий жизни населения 
близлежащих районов Амурской области. Негативные экологические 
последствия были смягчены. Готовясь к запуску ГЭС и решая пробле-
му в контексте water–energy, орнитологи переселили животных и птиц 
из зоны затопления Нижне-Бурейской ГЭС. Так, в районе будущего 
водохранилища был создан первый в Амурской области природный 
парк «Бурейский» площадью 132 тыс. гектаров. Еще за полтора года 
до затопления на этой территории начали устанавливать особые под-
кормочные комплексы, искусственные опоры для дальневосточного 
аиста, в течение нескольких лет велись мероприятия по переселению 
редких видов растений из зоны влияния Нижне-Бурейской ГЭС 570.

Сравнительный анализ водопользования на российской и китай-
ской частях бассейна реки Амур показывает резкую диспропорцию 
в его интенсивности и структуре. Причина этого очевидна: различия 
в численности населения, степени и направлении хозяйственного 
освоения территорий. Последствия зарегулирования речного стока 
реки Амур водохранилищами прослеживаются как для российской, 
так и для китайской части бассейна571.

Массовое использование природных ресурсов Восточной России 
с участием Китая может оказать огромное влияние на экологическую 
ситуацию в этих государствах. Необходимо провести стратегическую 
экологическую оценку программ сотрудничества Китая и Россий-
ской Федерации и разработать меры по обеспечению социальной и 
экологической безопасности и стимулов для озеленения каждого из 
проектов сотрудничества и развития инновационной экологически 
чистой экономики.

Несмотря на свои недостатки, подход «вода–питание–энергия: 
взаимосвязь» является очень полезной платформой для сотрудни-

570 Орнитологи переселили животных и птиц из зоны затопления Нижне-
Бурейской ГЭС (27.07.2017) [Электрон. ресурс]. URL: http://www.amur.info/
news/2017/07/27/127901

571 Говорушко С. М., Горбатенко Л. В. Трансграничное водопользование в бассейне 
р. Амур // Вестник ДВО РАН. 2013. № 2.
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чества между государствами и различными секторами, которые 
направлены на обеспечение безопасности воды, продовольствия и 
энергии. Важным результатом использования именно этого подхода 
стало достижение консенсуса «Свободно текущий Амур, без плотин 
на главном русле». Это главный принцип комплексного управления 
рекой, поддерживаемый Россией, Китаем и НПО.

В целом река Амур имеет огромную потенциальную производи-
тельность и важна для рыболовства. Даже сейчас разведение осетро-
вых в Китае почти полностью основано на амурских производителях. 
Оживленная долина великой реки может стать центром междуна-
родного туризма. Для путешественников со всего мира есть много 
интересного: коренные народы, которые сохранили традиционный 
образ жизни; тысячи птиц; многочисленные живописные острова и 
скалы; уникальные археологические и палеонтологические объекты 
и т. д. Нет сомнений, что и Россия, и Китай в равной степени выигра-
ют от совместной работы по сохранению и возрождению экосистем 
Амурской долины.

При этом важно привлекать к разработке планов экспертов ФАО572 
и ИРЕНА573 для разработки методологии «вода–питание–энергия: 
взаимосвязь» применительно к реке Амур. Тем более что Россия и 
Китай являются членами двух указанных организаций. 

Роль Подкомисии по сотрудничеству в области охраны окружаю-
щей среды Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных 
встреч глав правительств сыграла существенную роль в развитии 
российско-китайских отношений. На современном этапе сотрудниче-
ства важно двигаться к созданию постояннодействующей совместной 

572 Water-Energy-Food Nexus: Principles and Practices / ed. by P. Abdul Salam, Sangam 
Shrestha, Vishnu Prasad Pandey, K. Anil. American Geophysical Union, 2017. 
P. 67; FAO. Walking the Nexus Talk: Assessing the Water–Energy–Food Nexus in 
the Context of the Sustainable Energy for All Initiative. 2014 [Электрон. ресурс]. 
URL: www.fao.org/3/a-i3959e.pdf

573 International Renewable Energy Agency (IRENA). Renewable energy in the water, 
energy & food Nexus. 2015 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.irena.org/
documentdownloads/publications/irena_water_energy_food_nexus_2015.pdf
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речной комиссии. Данная комиссия может способствовать соответ-
ствующим трансграничным консультациям и унификации процедуры 
ОВОС. Важно привлекать НПО, представителей коренных народов и 
другие заинтересованные группы к принятию решений.

Россия как член ЕЭК ООН, которая с 2013 г. занимается разраба-
тыванием подхода «вода–питание–энергия: взаимосвязь» и накопила 
определенный опыт, может активно внедрять наилучшую практику 
в российско-китайских переговорах. Более того, Россия и Китай в 
процессе использования вод реки Амур могут использовать подход 
«вода–питание–энергия: взаимосвязь», что также будет способство-
вать более эффективному достижению Целей устойчивого развития 
в период 2016–2030 гг. Кроме того, данный опыт крайне ценен для 
всех стран БРИКС, они могут его использовать при решении своих 
проблем на трансграничных реках.

§ 2. Интегрированное управление водными 
ресурсами Обь-Иртышского водного бассейна

Для стран, использующих совместно водные ресурсы, ре-
шение трансграничных проблем — всегда вопрос сложный, не простой, 
требующий взаимопонимания и мудрости. На международном уровне 
перед приграничными странами БРИКС стоит задача создания системы 
интегрированного управления водными ресурсами трансграничного 
Обь-Иртышского бассейна и проведения согласованной региональной 
и национальной политики водопользования. Интеграционные про-
цессы должны охватывать различные аспекты организации, финан-
сирования, нормативно-правового обеспечения водного хозяйства на 
основе выверенных эколого-хозяйственных критериев. Недостаток 
воды и ее загрязнение перерастают в самую серьезную проблему, 
с которой сталкиваются многие страны мира. Вода стала одним из 
главных лимитирующих факторов экономического развития многих 
стран и отдельных регионов, поскольку рост мирового потребления 
воды, наряду с увеличивающимся уровнем ее загрязнения, приво-
дит к росту числа стран, в которых снижается доступность водных 
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ресурсов. По подсчетам специалистов, уже в 2030 г. 47% населения 
планеты столкнется с угрозой дефицита воды. Поэтому современ-
ные водохозяйственные проблемы Обь-Иртышского бассейна — это 
многофакторные задачи, при решении которых необходимо учитывать 
природные особенности регионов, динамику экономического разви-
тия, социальные аспекты и многое другое. Решение задач по разви-
тию и функционированию исследуемой водохозяйственной системы 
возможно на основе комплексного взаимодействия в данной области 
стран — Китая, Казахстана и России.

Отметим, что для России вопросы трансграничного сотрудниче-
ства в области использования охранно-водных ресурсов более чем 
актуальны. Бассейны 70 крупных и средних рек страны являются 
трансграничными, а свыше 46 тыс. км государственной границы 
проходит по рекам, озерам и морям. Основные проблемы в бассейнах 
трансграничных вод связаны с загрязнением воды, дефицитом водных 
ресурсов, недостаточно развитой сетью пунктов мониторинга, пере-
распределением водных ресурсов, наводнениями, неблагоприятными 
русловыми процессами, проблемами оправданности гидрологических 
прогнозов, организации судоходства и рыболовства, возмещением 
вреда, причиненного трансграничным водным объектам.

Истощение и загрязнение водных ресурсов обусловливают и 
ухудшение экологической обстановки. В этом состоит основная про-
блема в использовании водных ресурсов трансграничных рек. При 
неуклонном росте водопотребления отмечается существенное ухудше-
ние качества воды и экологического состояния водных объектов. Обе 
тенденции становятся сдерживающим фактором для экономического 
роста развивающихся стран. Проблема трансграничных водных объ-
ектов усугубляется еще и тем, что потребление воды в одном месте 
ограничивает доступ к ней в другом. Существуют и другие вопросы, 
связанные уже с пограничными створами. Использование речного 
стока выше по течению определяет то, каким образом река может 
быть использована ниже, что само по себе может стать поводом и для 
спора, и для сотрудничества. Подобная ситуация сложилась на тер-
ритории бассейна реки Иртыш. Верхняя часть бассейна реки Иртыш 
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расположена в Китайской Народной Республике, средняя часть нахо-
дится на территории Республики Казахстан и нижняя часть бассейна 
располагается на территории Российской Федерации574. 

Проблема водных ресурсов и международной борьбы за них на-
прямую затрагивает интересы национальной безопасности России и 
приграничных с нею стран. В 1990-е гг. изменилась геополитическая 
ситуация, административные границы между отдельными советскими 
республиками трансформировались в межгосударственные. В резуль-
тате чего бассейны многих крупных рек оказались на территории 
разных государств, проводящих собственную стратегию использо-
вания водных ресурсов. Несоответствие водных кодексов различных 
государств и возникающая из-за этого сложность проведения скоор-
динированных межгосударственных мероприятий по управлению и 
охране трансграничных водных ресурсов привели к возникновению 
комплекса проблем использования водных ресурсов и правового 
регулирования количественных параметров их извлечения пригра-
ничными субъектами, а также связанные с ними вопросы управления 
экологическими рисками. И несмотря на то что в СНГ в 1998 г. было 
достигнуто Соглашение об основных принципах взаимодействия в 
области рационального использования и охраны трансграничных 
водных объектов государств-участников СНГ, на южных границах 
России остаются нерешенными многие вопросы, определяемые 
трансграничным характером водных бассейнов. Типичны в этом от-
ношении трансграничные бассейны Урала и Иртыша, расположенные 
в пределах России и Казахстана. 

И хотя между нашими государствами нет антагонистических 
противоречий, водохозяйственная обстановка определяется как до-
статочно сложная. И наконец, появление новых государственных 
границ привело не только к геополитическим переменам в регионе, 
но и к существенным изменениям эколого-географической ситуации 
на приграничных территориях.

574 Puri Sh., Aurcli A., Stephan R. M. Shared Groundwater Resources: Global Signifi cance 
for Social and Environmental Sustainability // Overexploitation and contamination 
of shared groundwater resources / C. J. G. Darnault (ed.). Springer Science, 2008. 
P. 3–24.
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Трансграничные воды — это любые воды, как подземные, так и 
поверхностные, которые обозначают и пересекают границы между не-
сколькими государствами и могут располагаться в этих границах. Гео-
графией заложено так, что трансграничные воды зачастую впадают в 
море. Тогда пределы этих вод ограничиваются только прямой, которая 
пересекает их устье между точками, расположенными на линии воды 
на их устье. Данное определение впервые было прописано Конвенцией 
ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и между-
народных озер. Эти воды входят в состав территории приграничных 
государств и являются частью этих территорий575.

Основным источником трансграничных вод для хозяйства являют-
ся реки, озера, каналы, водохранилища, подземные воды, почвенные 
влаги, воды ледников и т. д. Как правило, наше государство обладает 
такими ресурсами и интенсивно использует их в хозяйстве. Однако 
не стоит забывать и о том, что трансграничные воды могут быть ис-
пользованы сразу несколькими государствами с учетом конкретных 
характеристик, которые присущи только данной местности.

Международное право устанавливает, что внутренние водные 
пути международного характера: реки, искусственные водные соеди-
нения между ними и др., протекающие по территориям нескольких 
государств и используемые для международного судоходства, явля-
ются международными реками. Если река, пересекающая или раз-
деляющая территорию двух или нескольких государств, не имеет 
непосредственного соединения с морем, несудоходна или судоходна 
лишь для каботажного плавания (без выхода в открытое море) между 
пунктами прибрежных государств, фактически в ее использовании 
заинтересованы исключительно прибрежные государства. Такие реки 
обычно называют многонациональными576.

575 Мартене Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с ино-
странными державами. М., 1998.

576 Кожакматова Н. С. Водно-энергетическое сотрудничество Центрально-Азиатских 
государств в рамках ЕврАзЭС // Актуальные проблемы международных отношений 
в начале XXI века: материалы 12-й научно-практ. конф. молодых ученых / под ред. 
Т. А. Закаурцевой. М.: Восток-Запад, 2009. С. 106−116.
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С международно-правовой точки зрения все такие реки следует рас-
сматривать как международные. В то же время сохраняется целесообраз-
ность выделения в их числе рек, именуемых многонациональными, в слу-
чаях, когда они не используются для международного судоходства.

Международная река может служить границей между двумя или 
несколькими государствами, и тогда ее именуют пограничной. Однако 
международная река, в том числе используемая для международного 
судоходства, может на одном участке служить границей между двумя 
или несколькими государствами, а на других участках — пересекать 
территории этих государств577.

В мире накоплен определенный опыт согласованного решения 
межгосударственных проблем, регулирующий порядок водораспре-
деления между странами.

Правовой режим трансграничных вод регулируется, как правило, 
международными договорами, действие которых распространяется 
на государства, их подписавшие (или на государства, присоединив-
шиеся к ним). Основными документами такого рода являются две 
международные конвенции — Конвенция по оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте (1991) и Конвенция 
по охране и использованию трансграничных водотоков и междуна-
родных озер (1993).

Международно-политическое значение этих документов трудно 
переоценить, однако они носят достаточно общий (рекомендательный) 
характер, затрагивая преимущественно экологические проблемы578.

В меньшей степени они касаются самих проблем управления 
водными ресурсами рек. В них практически отсутствует механизм 
разрешения международных споров, довольно слабо проработана 
законодательная и нормативная база579. 

577 Caбитoвa Д. К., Еpгaлиевa A. Б. Тpaнcгpaничнoе зaгpязнение pеки Иpтыш: 
мaтеpиaлы междунар. кoнф. Aлмaты, 2011.

578 Савельева Л. B. Принципы международно-правовой ответственности за транс-
граничный ущерб, причиненный при использовании международных водотоков // 
Международное право. 2008. № 3 (35). С. 161−175.

579 Тимошенко A. C. Правовой режим природных ресурсов, разделяемых двумя и 
более государствами // Советское государство и право. 1977. № 6. С. 113−118.
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Одно из основных действующих международных соглашений по 
вопросам использования трансграничных вод — принятые в 1966 г. 
в Хельсинки Ассоциацией международного права «Правила исполь-
зования вод международного значения». «Хельсинкские правила» 
содержат комплекс норм как общего, так и специального характера 
и, что особенно важно, вводят новое понятие — «международный 
речной бассейн», под которым подразумевается «географическая об-
ласть, охватывающая два или несколько государств и определяемая 
границами распространения системы вод, включая поверхностные и 
подземные воды, впадающие в общий водоем».

Ключевой характер носит ст. 4 «Хельсинкских правил», в которой 
говорится, что каждое государство речного бассейна имеет право в 
пределах своей территории на разумную и справедливую долю полез-
ного использования вод международного речного бассейна. Понятие 
«разумная и справедливая доля» определяется в ст. 5 как сочетание 
конкретных факторов, в число которых включены:

— география бассейна, в частности его протяженность на терри-
тории каждого государства;

— его гидрология, в частности количество воды, вытекающей с 
территории каждого государства бассейна;

— его климатические условия;
— прошлое и существующее использование вод бассейна;
— экономические и социальные потребности каждого государства 

бассейна;
— население, зависящее от вод бассейна, в каждом из этих госу-

дарств;
— сравнительная стоимость альтернативных источников удо-

влетворения экономических и социальных нужд каждого из этих 
государств;

— наличие других ресурсов;
— возможность исключить ненужные потери при использовании 

вод бассейна;
— возможность выплаты компенсации одному или нескольким 

государствам бассейна в качестве средства урегулирования коллизий 
между видами использования;
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— степень удовлетворения нужд данного государства бассейна без 
причинения существенного вреда другим государствам бассейна.

В течение многих лет Российская Федерация является активным 
участником всемирного водного партнерства. Вопрос обеспечения эко-
логической безопасности и трансграничных вод между государствами-
участниками Содружества Независимых Государств решается в 
рамках Соглашения об основных принципах взаимодействия в об-
ласти рационального использования охраны трансграничных водных 
объектов государств-участников СНГ, этот акт был подписан в 1998 г. 
и также лег в основу наших двусторонних отношений.

С учетом основных положений названных конвенций и соглаше-
ний, а также опыта международной трансграничной деятельности 
России и была создана нормативно-правовая методологическая основа 
тех девяти двусторонних соглашений Российской Федерации с со-
предельными государствами — Белоруссией, Казахстаном, Китаем, 
Монголией, Украиной, Финляндией, Эстонией, Азербайджаном, 
Абхазией — и трехстороннее соглашение по реке Пас, сторонами 
которого являются Финляндия, Норвегия и Россия.

Российская Федерация до 2008 г. не имела с Китайской Народной 
Республикой, с которой у нас самая протяженная граница, к сожа-
лению, соглашения об охране использования трансграничных вод. 
В течение 10 лет до момента заключения соглашения шла работа на 
всех уровнях — и на научном, и на экспертном, и на дипломатическом, 
и на политическом, которая была направлена на формирование не-
коего акта, который бы определил все-таки порядок взаимодействия 
и ввел в русло определенного регламента, определенного соглашения 
наше партнерство. 

В настоящее время созданы механизмы взаимных посещений экс-
пертами двух сторон водохозяйственных объектов, представляющих 
интересы и для Российской Федерации, и для Китая580.

580 Рослякова М. А. Трансграничные экологические проблемы в России и ее регио-
нах // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. № 3 [Элек-
трон. ресурс]. URL: http://ekonomika.Snauka.Ru/2015/03/7765 (дата обращения: 
07.06.2018).
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Сложившийся в международной практике во второй половине 
XX в. подход различных стран к управлению трансграничными 
территориями обнаруживает ряд общих закономерностей, которые 
достаточно широко используются многими государствами.

В частности, взаимодействие и сотрудничество в вопросах управ-
ления трансграничными водными ресурсами регулируется в докумен-
тах «Глобальная программа ООН по воде» (UN Global Water Program) 
и «Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер» (Convention on the Protection and Use of 
Transboundary Watercourses and International Lakes). Эти и некоторые 
другие документы определяют общие контуры сформировавшегося 
в мировом сообществе подхода к данной проблеме581. 

В настоящее время международным сообществом приняты две 
универсальные конвенции, регулирующие использование и охрану 
трансграничных водотоков. Речь идет о Конвенции ООН о праве не-
судоходных видов использования международных водотоков 1997 г. 
(в силу не вступила) и Конвенции ЕЭК ООН по охране и использо-
ванию трансграничных водотоков и международных озер 1992 г., 
которая, несмотря на свою региональную ориентацию (в регион 
ЕЭК ООН сегодня входят 56 государств), также может быть названа 
универсальной, поскольку принятое в 2003 г. решение допускает и 
приветствует присоединение к Конвенциям ЕЭК ООН государств из 
других регионов.

Кроме названных двух конвенций, государства практически по 
всем конкретным трансграничным водотокам заключают свои соб-
ственные договоры и соглашения с учетом специфических особен-
ностей того или иного бассейна. Поэтому, как справедливо отмечалось 
в юридической литературе, при попытке универсализации таких 
соглашений возникают серьезные трудности.

Современная Россия имеет соглашения, регулирующие использо-
вание трансграничных водных ресурсов с Азербайджаном, Латвией, 

581 Booker J. F. Bridges over Water: Understanding Transboundary Water Confl ict, 
Negotiation and Cooperation // American Journal of Agricultural Economics. 2010. 
Vol. 92, № 5. P. 1504−1506.
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Литвой, КНР, Казахстаном, Эстонией и Финляндией. В 1992 г. Россия 
присоединилась к Конвенции по охране и использованию транс-
граничных водотоков и международных озер, подписанной в том же 
году странами ЕС в Хельсинки, и тем самым фактически согласилась 
ориентироваться на сложившуюся международную практику. Такой 
подход способствует вовлеченности России в общеевропейский, 
общеазиатский и глобальный процессы цивилизационного развития 
и ее участию в геополитическом взаимодействии процессов глобали-
зации и регионализации582.

Проблемы использования водных ресурсов 
Обь-Иртышского бассейна 

Обь-Иртышский бассейн расположен на Алтае и в За-
падной Сибири, на Урале и Сибирском Севере, включает территории 
14 субъектов Российской Федерации, входящих в два федеральных 
округа Российской Федерации, а также 9 областей Казахстана и часть 
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Экологическая об-
становка в бассейне Оби характеризуется как крайне напряженная. 
Усугубляет ситуацию интенсивное использование водных ресурсов 
Иртыша сопредельными странами — Казахстаном и Китаем. Для 
Китая водные ресурсы Иртыша — основа развития и заселения 
территории Сянь-Чжань Уйгурского автономного района респу-
блики. В ближайшие годы при росте экономического потенциала 
страны, вызванного освоением новых территорий СУАР, топливно-
энергетических и земельных ресурсов, возникнет серьезная проблема 
с водообеспечением стран, расположенных ниже по течению583.

Российские регионы вдоль Иртыша уже столкнулись с проблемой 
дефицита воды из-за каскада построенных в 1960-х гг. ГЭС в Ка-
захстане. В Омской области произошло засоление 25% Иртышской 
поймы, объемы заготовки кормов на которой сократились в 10 раз. 
Прекратилось судоходство между Казахстаном и Россией.

582 Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер. Хельсинки, 1992. 

583 Международное право: учебник / отв. ред. В. И. Кузнецов, Б. Р. Тузмухамедов. 
3-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.
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С конца прошлого века в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
Китая ведется строительство канала из Иртыша в озеро Улюнгур. Из 
озера вода по трубопроводам подается в город Карамай, а также ис-
пользуется для нужд нефтепромыслов и орошаемого земледелия. КНР 
уже забирает 1 куб. км воды в год. С запуском Китаем и Казахстаном 
на полную мощность каналов водоотведения Иртыша Омск ежегодно 
недосчитается 3–4 куб. км воды. Чтобы избежать катастрофы, планиру-
ется строительство низконапорной плотины, которая позволит решить 
проблему водоснабжения на территории Омской области.

Негативное воздействие на качество вод оказывают промышленно 
развитые районы Урала, Кузбасса, Алтая, Новосибирской и Тюмен-
ской областей, сельскохозяйственное производство, коммунальное 
хозяйство. На территории бассейна имеются практически все отрасли, 
присущие развитой экономике, — от мощной сырьевой базы Западной 
Сибири и Кузнецкого бассейна, индустриального Урала до аграрного 
пояса Омской и Томской областей. В бассейне Оби расположен Се-
мипалатинский ядерный полигон, находятся радиоактивные произ-
водства Томской и Челябинской областей, сказывается влияние Новой 
Земли. По объему сбрасываемых со сточными водами загрязняющих 
веществ бассейн реки Оби уступает только Волге, а по удельному 
сбросу загрязняющих веществ в расчете на одного жителя бассейны 
Иртыша и Тобола значительно превосходят показатели Волжского 
бассейна. Особенно страдают от неблагоприятного водного режима 
рек регионы, расположенные в нижних течениях рек Обь, Иртыш, 
Тобол и Тура и играющие особую роль в экономике страны. В шести 
субъектах Российской Федерации (Омской, Курганской, Свердлов-
ской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 
автономных округах) при населении, составляющем 9,6% от всего 
населения России, производится 12% промышленной продукции и 
7,5% сельскохозяйственной. 

Велико значение Тюменской области, которая имеет огромные 
запасы нефти и газа и является основой топливно-энергетического 
комплекса России. Регион продолжает оставаться главной российской 
базой черной и цветной металлургии (46,3% и 22,9% от общерос-
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сийского производства соответственно), а также машиностроения и 
металлообработки, производства электроэнергии. Природные ресурсы 
Обь-Иртышского бассейна обеспечивают потребности населения 
и экономики всей страны и дают повод оптимистично оценивать 
перспективы развития на ближайшие годы. В Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком автономных округах добывается 66% россий-
ской нефти и свыше 96% российского газа, а Кузнецкий угольный 
бассейн — один из крупнейших в мире: балансовые запасы угля 
составляют 59% от запасов каменного угля в России. Освоение недр 
бассейна год от года становится все более интенсивным. Растут 
объемы добычи угля, вольфрама, титана и циркония. Однако бурный 
рост экономики не сопровождался соответствующим ростом мощ-
ностей водоохранного и экологического назначения и переходом на 
новые ресурсосберегающие технологии, в результате чего водохозяй-
ственная обстановка в бассейне неуклонно ухудшалась и продолжает 
ухудшаться. Важнейшая часть окружающей природной среды — вода 
(самый органичный и уязвимый компонент природных ресурсов) — 
является основой жизнедеятельности народов, проживающих на этой 
территории, обеспечивая экономическое, социальное, экологическое 
благополучие населения, существование животного и растительно-
го мира. Надо помнить, что только 2,5% всей водной поверхности, 
составляющей 70% общей площади Земли, приходится на пресные 
водоемы. Один литр сточных вод делает непригодным для питья во-
семь литров пресной воды. Россия — одно из самых обеспеченных 
пресной водой государств, однако проблема качества воды стоит у 
нас очень остро. 

По данным органов санитарного надзора, более 10% проб воды, 
взятых в разных регионах Российской Федерации, не отвечают нор-
мативам по микробиологическим и более 20% проб — по санитарно-
техническим показателям. В Обь-Иртышском бассейне в некоторых 
регионах дела обстоят еще хуже584.

584 Харючи С. Н. Обь-Иртышский бассейн — национальное достояние России //
Экономика региона. 2007. № 2. С. 85.
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По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, 
результаты государственного мониторинга водных объектов свиде-
тельствуют о том, что с трансграничным переносом на территорию 
бассейна Нижней Оби поступают тяжелые металлы с Урала, пестици-
ды и биогенная группа загрязнителей из Казахстана. Из Казахстана в 
Тюменскую область по рекам Иртыш и Ишим поступает вода пятого 
класса качества, т. е. «грязная», из Томской области — также «грязная», 
из Свердловской области — «очень грязная». В целом в соответствии 
с государственным докладом вода в нижнем течении Оби оценива-
ется как «грязная». Сброс воды осуществляется по большей части 
без очистки, отсутствует очистка поверхностного стока на участках 
заселенных площадей и площадей производственного использования. 
Наиболее опасными загрязнителями воды, концентрация которых зна-
чительно превышает предельно допустимый коэффициент, являются: 
нефтепродукты, легко окисляемые органические вещества, аммиак 
и железо. Помимо недопустимо высокого уровня содержания нефте-
продуктов в водах рек Обь-Иртышского бассейна наблюдается превы-
шение нормативов по соединениям азота, фенолам, легкоокисляемым 
органическим соединениям, взвешенным веществам и соединениям 
меди, фосфора, марганца. Ряд перечисленных видов промышленного 
загрязнения (в первую очередь высокие показатели концентрации 
нефти и нефтепродуктов) очень токсичен для всего живого, вызывает 
в организмах изменения на клеточном уровне (мутации), в том числе 
необратимые. Особо следует подчеркнуть, что многие населенные 
пункты испытывают дефицит питьевой воды не из-за ее недостат-
ка, а по причине низкого качества поверхностных вод. Воды реки в 
низовьях значительно загрязнены сточными водами расположенных 
выше населенных пунктов, промышленных предприятий, водным 
транспортом и смывом с сельхозугодий на всем протяжении реки Оби 
и ее притоков. В последние 5 лет качество водоемов, используемых 
для питьевого водоснабжения, по санитарному состоянию, по хими-
ческим и микробиологическим показателям несколько улучшилось. 
И мы знаем причину этого. Она не в повышении затрат на экологиче-
ские мероприятия, а в сокращении объемов производства. Северная 
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природа ранима. В связи со сложными климатическими условиями 
поверхностные воды нашего региона имеют низкую способность к 
самоочищению и естественной регенерации, что приводит к быстрой 
аккумуляции как природных, так и техногенных загрязнителей и в по-
чве, и в водоисточниках. Как известно, Обь впадает в Карское море. 
В связи с этим Обь-Иртышский бассейн является важным звеном не 
только межрегиональной, но и мировой экосистемы. Уже не первый 
год международные институты по изучению Арктического региона 
обращают внимание на то, что существует проблема выноса загряз-
нений со стоками реки Оби в Арктический бассейн. Проблема имеет 
мировой уровень и ее необходимо начинать решать уже сегодня. 
Обь-Иртышский бассейн занимает одно из первых мест в России по 
вылову озерно-речной рыбы. Потенциальная продуктивность рыбохо-
зяйственных водоемов оценивается в 50 тыс. тонн ежегодного улова. 
Наиболее богатой по видовому разнообразию и запасам является Обь 
(25,8% от общего вылова рыбы).

Наполовину сократились уловы муксуна. Объясняется это катастро-
фическим ухудшением экологического состояния рыбохозяйственных 
водоемов. Результат: изменение видового состава рыб, сокращение 
нерестовых площадей, изменение путей хода рыбы на нерест, за-
грязнения, содержащиеся во внутренних органах рыб. Максимальная 
концентрация углеводородов обнаружена в печени рыб Средней и 
Нижней Оби (щука — до 70, муксун — 27, пелядь — 63, язь — 40 мг/кг 
сырой массы). Добыча нерудных строительных материалов ведет к 
нарушению системы «поток — русло», что сказалось на условиях не-
реста рыб. Так, до строительства Новосибирского гидроузла на Оби 
было два участка нереста осетра: верхние нерестилища (40%) в реках 
Катуни, Ануе, Алее и Оби и нижние — от плотины до города Кол-
пашево. После строительства гидроузла верхние нерестилища были 
потеряны, а нижние загрязняются сточными водами Новосибирска, 
Кузбасса, Томска. Ежегодный валовой выброс загрязняющих веществ 
от стационарных источников только по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу составляет около 600 тыс. тонн. Одним из источников 
негативного воздействия на российские водные объекты являются 
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трансграничные загрязнения. Например, в пограничных районах с 
Казахстаном в стоках присутствуют в основном трудноокисляемые 
органические вещества, соединения железа, меди, цинка и марганца, 
а с Китаем — органические вещества, соединения железа, меди, цинка, 
марганца, алюминия, нефтепродукты и фенолы585. 

Водные ресурсы крупнейшего в Западной Сибири Обь-Иртышского 
бассейна на протяжении многих лет привлекают внимание ученых и 
практиков, политиков и общественности. Еще в 1970-х — первой 
половине 1980-х гг. активно прорабатывалась идея переброски ча-
сти стока данного бассейна на юг — в республики Средней Азии и 
Казахстан. Предпринимаются попытки реанимировать эту идею и в 
начале нынешнего века. Предлагается продавать «избыточные» во-
дные ресурсы Сибири в страны Центральной Азии.

Сторонники продажи западносибирской воды в страны Цен-
тральной Азии, выдвигая свои подходы к обоснованию этой идеи, 
предлагают опереться на накопленный опыт — проанализировать 
ранее выполненные как проектные проработки, так и научные ис-
следования по этой проблеме. После остановки в 1986 г. проектных 
работ по переброске сибирских рек на юг (главным образом по эко-
логическим соображениям) многое изменилось. Практически повсе-
местно происходит увеличение объема воды, забираемой на нужды 
социально-экономического развития. В бассейнах реки Оби и ее при-
токов — Иртыша и Томи, а также Тобола (приток Иртыша) требования, 
предъявляемые водопользователями (энергетика, водный транспорт, 
рыбное хозяйство), превышают их ресурсные возможности даже с 
учетом регулирования стока. Хозяйственная деятельность изменила 
водный режим многих водных объектов, иссушаются озера и малые 
реки. Так, уже исчезло несколько притоков Иртыша (Камышовка, 
Торгуба, Ачаир, Качирка, Белая Солоновка и др.)586.

585 Буpлибaев М. Ж. и др. Пpoблемы зaгpязнения ocнoвных тpaнcгpaничных pек 
Кaзaхcтaнa. Aлмaты: Кaгaнaт, 2014. Т. 1. С. 742.

586 Кузьмин А. И., Петров Е. Ф., Тусупбеков Ж. А. Изменение водного режима Ир-
тыша в черте г. Омска: материалы Междунар. научно-практ. конф. Омск, 2004. 
С. 120–122.
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Недостаток (но порой и отсутствие) водоочистных сооружений в со-
четании с малоэффективной технологией водоподготовки не позволяет 
обеспечить соответствие воды нормативным требованиям. В результате, 
например, в Ханты-Мансийском автономном округе и в Томской области 
40–90% питьевой воды не удовлетворяет санитарным нормам, что 
создает серьезную угрозу для здоровья людей; по стране эти цифры 
ниже — 35–60%.

Российские и зарубежные ученые предупреждают об угрозе ис-
сушения сибирских торфяников, которые играют важную роль в про-
цессе глобального изменения климата. Исследования, проведенные 
международной командой ученых под руководством Л. Смита из 
Калифорнийского университета, показывают, что торфяные болота 
Сибири являются не только хранилищем метана, но также поглощают 
огромное количество углекислого газа, не давая ему вырваться нару-
жу. Накопление этого вещества в атмосфере ведет к возникновению 
«парникового эффекта», способного вызвать рост температур по 
всему земному шару.

Западно-Сибирская равнина (2,7 млн кв. км) является самой 
большой на Земле и на ней находится самый крупный лесоболотный 
комплекс. Переброска Обь-Иртышской воды в бассейн Арала мно-
гим представлялась как удачная возможность исправить «ошибку» 
природы и разом решить два вопроса: осуществить мероприятия по 
осушению земель Западной Сибири (40–60 млн га) и обводнению 
земель Казахстана и республик Средней Азии (около 80 млн га).

Переувлажненность торфяных залежей выполняет роль страхового 
запаса влаги, обеспечивающей явление «самотушения» начинающихся 
пожаров, является главным их локализатором. Опыт ряда развитых 
стран, в том числе и Советского Союза, уже тогда показывал, что 
осушение заболоченных территорий вне систем, позволяющих осу-
ществлять двустороннее регулирование стока (уменьшение увлажнен-
ности, когда она выше определенной нормы, и повышение увлажнен-
ности, когда она ниже нормы), неизменно и в весьма короткие сроки 
приводит к тяжелейшим торфяным пожарам. Поэтому мелиорацией 
(улучшением состояния) можно считать только системы с двусторон-
ним регулированием стока.
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В результате получили разрушение природных систем: засоление 
почвы в одних местах, их выветривание и возгорание — в других. 
Барабинская низменность — один из важнейших районов молочного 
животноводства и земледелия в Западной Сибири — стала террито-
рией с недостаточной водообеспеченностью.

Республика Казахстан относится к маловодообеспеченными райо-
нам. Здесь находится около 39 тыс. рек и временных водоворотов, из 
них лишь чуть более 8 тыс. рек с длиной русла больше 10 километров. 
Мы решили рассмотреть существующие ныне проблемы реки Иртыш. 
Верхняя часть бассейна реки расположена в Китае (КНР), средняя часть 
бассейна площадью около 200 тыс. км (с длиной по Иртышу 1637 км) на-
ходится на территории Казахстана и нижняя часть бассейна площадью 
1340 тыс. км (12 083 км нижнего течения) располагается на территории 
России. Так как река является трансграничной, то ее рациональное 
использование имеет не только экономическую и экологическую 
значимость, но и огромное политическое и международное значение. 
Бассейн реки Иртыш наиболее загрязнен водами, которые сбрасывают 
предприятия химической, нефтеперерабатывающей, машиностроитель-
ной отраслей промышленности и цветной металлургии. Всего в бассейн 
реки только в 2000 г. сброшено со сточными водами около 86 390 тыс. 
тонн загрязняющих веществ, в том числе токсичных металлов от пред-
приятий металлургии и горнодобывающей промышленности.

Важной экологической проблемой для реки Иртыш является забор 
ею воды Китаем на промышленные цели и для ирригационных систем. 
В начале 1999 г. в КНР началось строительство канала для отвода 
вод Черного Иртыша на Карамайские нефтепромыслы в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе для питьевого и промышленного 
водоснабжения, в последнее время стало известно о строительстве 
новых водохранилищ.

По предварительным подсчетам, у китайского канала максималь-
ный водозабор составит 10–11% общего объема воды реки, что меньше 
12% предусматриваемых Хельсинскими соглашениями.

Казахстанские ученые считают, что под угрозой окажутся уникаль-
ные места воспроизводства биопродукции, существенно ухудшится 
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самоочищающая способность озера Зайсан и Бухтарминского водо-
хранилища, поскольку из Китая в реку Иртыш поступает уже загряз-
ненная тяжелыми металлами, нитратами и нефтепродуктами вода. 
Снижение стока реки Иртыш при сохранении существующих объемов 
сброса промышленных предприятий в районе Усть-Каменогорска 
приведет к увеличению уровня загрязненности вод реки. Естественно 
это ухудшит качество питьевой воды. В свою очередь, это негативно 
отразится и на здоровье людей. 

Вместе с тем внимание общества привлекало другое экологическое 
бедствие — угроза попадания ртути в реку Иртыш. Но в настоящее 
время уровень концентрации паров ртути в атмосферном воздухе 
достаточно стабильный.

Сейчас на Павлодарском химическом заводе продолжаются работы 
по ликвидации очага ртутного загрязнения. Из-за несовершенства 
технологии некогда действовавшего здесь хлорного производства под 
землей скопилось более 900 тонн ртути. Угрозы, что ртуть попадет в 
Иртыш, как говорят специалисты, больше не существует.

Что касается российской части бассейна Иртыша, включающей Ом-
скую область, то влияние на гидрологические и экологические характе-
ристики реки зависит от водозаборов не только Китая, но и Казахстана. 
Уменьшение уровня воды в среднем бесприточном течении Иртыша 
сопровождается активизацией глубинной эрозии, обмелением. Песча-
ные отмели и островки стремительно зарастают тальником, сужают 
русло, мешают паводку. Ивовые леса уже можно измерять квадратными 
километрами. Залповые попуски нарушили вековой цикл затопления 
поймы. По всему среднему Иртышу вплоть до Омска плодородные при-
брежные земли гибнут от засоления. Идут процессы опустынивания. 
Резко сократилось биологическое разнообразие. К сожалению, отсут-
ствуют механизмы, обеспечивающие контроль водозабора в Китае, что 
позволило бы смягчить негативные последствия строительства канала. 
В отношениях между Казахстаном и Китаем остается нерешенной 
проблема правового статуса и экологической безопасности вод транс-
граничных рек. Иртыш в пределах Омской области является одним из 
наиболее загрязненных водных источников, требующих первоочеред-
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ного осуществления водоохранных мероприятий. Источниками загряз-
нения являются сточные воды промпредприятий нефтехимии, химии, 
энергетики, машиностроения, сельскохозяйственных комплексов и 
хозяйственно-бытовых стоков, значительная часть загрязнений прихо-
дит с водой из Казахстана. Основные загрязнители — нефтепродукты, 
фенолы, соединения железа, меди, пестициды.

Наиболее загрязнена часть реки от южных границ до районного по-
селка Черлак. Среднегодовые концентрации нефтепродуктов составля-
ют 35–39 ПДК, фенолов — 9–14 ПДК, соединений меди — 17–26 ПДК, 
железа — 6–9 ПДК, цинка — 6–7 ПДК и т. д., часто случаются 
крупные выбросы загрязнителей. В черте Омска на всех контроли-
руемых створах среднее содержание нефтепродуктов изменялось 
от 14 до 22 ПДК, фенолов — от 5 до 8 ПДК, меди — от 10 до 14 ПДК, 
железа — от 4 до7 ПДК, пестицидов (ДДТ) — до 14 ПДК, отмечались 
также залповые выбросы по всем загрязнителям. 

Массовая застройка водоохранных зон и прежде всего их при-
брежных защитных полос является одной из основных причин, 
способствующих загрязнению водных ресурсов. В сельской местно-
сти значительный ущерб рекам наносится из-за нарушения режима 
хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и попадания в 
водотоки органических и минеральных загрязнений, а также смыва 
почвы в результате водной эрозии в весеннее-летний период587. 

В загрязнение поверхностных вод Омского Прииртышья также 
вносят свой вклад речной флот и мелиорация. Загрязнение при ме-
лиорации происходит в результате того, что основной фонд дачных 
участков находится в долине Иртыша, а орошение данных территорий 
вызывает интенсивный снос в водоемы больших объемов различных 
удобрений и ядохимикатов. В некоторых случаях данные загрязняю-
щие вещества попадают в водную среду с дренажными водами. 

В настоящее время к актуальным проблемам в области водного 
хозяйства относятся: оптимизация совместного использования во-

587 Пaнин М. C. Зaгpязнение бaccейнa Иpтышa тяжелыми метaллaми // Экoлoгия 
Cибиpи, Дaльнегo Вocтoкa и Apктики — 2011 г.: мaтеpиaлы Междунар. кoнф. 
Тoмcк, 2011.
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дных ресурсов; оценка и прогноз динамики водно-солевого баланса 
и качества природных вод; оптимизация структуры и параметров 
водоохранных комплексов; оценка влияния водоохранных комплексов 
на социально-экономическую сферу и природную среду; обоснование 
вариантов устойчивого экономически эффективного и экологически 
безопасного развития территории; защита от наводнений и иных видов 
вредного воздействия вод; функционирование водных и прибрежных 
экосистем, а также связанных с ними экосистем суши и другие более 
частные задачи.

Оценивая влияние водных ресурсов на национальную безопасность 
России и приграничных с нею стран, можно отметить следующее.

Дефицит пресной воды становится весьма существенным факто-
ром мировой политики и обеспечения международной безопасности, 
требуя самого серьезного отношения к нему.

Проблема пресной воды может стать предметом жесткой гло-
бальной политической и экономической конкуренции, что потребует 
упреждающих и четко выверенных действий со стороны России.

Необходимо разработать единый свод международных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих общие для всех субъектов 
международных отношений принципы пользования трансграничными 
водными потоками и водоемами, и механизм разрешения соответ-
ствующих международных споров. Существующие противоречия 
целесообразно регулировать путем сотрудничества и проведения 
согласованной политики в отношении совместного использования и 
управления водными ресурсами трансграничных рек. Принцип бас-
сейнового управления водными ресурсами, очевидно, будет главным 
в международном сотрудничестве по трансграничным рекам.

На международном уровне перед Россией стоит задача содей-
ствия созданию системы интегрированного управления водными 
ресурсами с приграничными странами БРИКС и проведения согла-
сованной региональной и национальной политики водопользования, 
охватывающей различные аспекты организации, финансирования, 
нормативно-правового обеспечения водного хозяйства на основе вы-
веренных эколого-хозяйственных критериев.
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При совместном использовании водных ресурсов необходимо вы-
работать такие формы сотрудничества, которые отвечали бы общим 
интересам. Они должны способствовать интеграции экономик стран, 
разрешению их социальных и экологических проблем. Сближение 
позиций по правовым и экономическим аспектам сотрудничества 
по трансграничным водотокам требует постоянного политического 
диалога, который должен опираться на международные нормы в этой 
области, опыт двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Пути решения поставленных проблем Обь-Иртышского бассейна:
— ограничение промышленных сбросов в реки, озера и другие 

водные объекты;
— очищение русел и пойм рек и озер от скопившегося мусора;
— совершенствование технологий производства и технологий 

утилизации отходов;
— осуществление жесткого контроля за сбросом с полей удобре-

ний и ядохимикатов;
— контролирование попадания фекальных масс в русла рек;
— проведение общественно-поучительных мероприятий по до-

несению до населения всей важности этой проблемы.
Нарастающий водный кризис в Центральной Азии порой пред-

лагается решить с помощью реанимирования проекта строительства 
водного канала из Сибири в Центральную Азию. Однако экономиче-
ские расчеты по данному проекту отсутствуют, включая готовность 
государств региона платить за воду из России реальную цену. Кроме 
того, по оценке российских ученых, изъятие даже 5–7% воды из Оби 
может привести к нарушению функционирования рыбного хозяйства, 
изменению теплового баланса больших территорий Российской Ар-
ктики, что вызовет изменение климата на обширных территориях, 
нарушение экосистем Нижнего Приобья и Обской губы и утрату ты-
сяч квадратных километров плодородных земель в Зауралье. Общий 
экологический ущерб в этом случае может составить миллиарды 
долларов. Для реализации обозначенного в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации национального приоритета 
«Стратегическая стабильность и равноправие стратегических пар-
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тнеров» требуется последовательное принятие мер по снижению 
конфликтных проблем водопользования, прежде всего по периметру 
границ России.

В частности, представляется целесообразным своевременно 
изучать проблемы совместного использования водных ресурсов с 
соседними странами, проводить международные консультации по 
вопросам регулирования совместного водопользования и управления 
водными ресурсами трансграничных рек.

Из конкретных наиболее важных региональных проблем следует 
отметить вопросы совместного использования трансграничных вод 
между Россией, Казахстаном и Китаем. Решение данных проблем 
затрудняется, в том числе, несоответствием водных кодексов данных 
государств, в связи с чем становится сложным проведение скоордини-
рованных межгосударственных мероприятий по управлению и охране 
трансграничных водных ресурсов. 

В качестве положительного примера можно назвать деятельность 
Российско-Казахстанской комиссии по совместному использованию 
и охране трансграничных водных объектов, которая состоит из ра-
бочих групп по бассейнам рек Ишим, Иртыш, Тобол, Урал, Большой 
и Малый Узени и осуществляет свою деятельность по следующим на-
правлениям: регулирование режимов пропуска паводков, наполнение 
водохранилищ и соблюдение условий водообеспечения населения и 
отраслей экономики в летне-осенний период; проведение мониторинга 
водных ресурсов трансграничных рек (совместный отбор проб воды 
в пограничных створах трансграничных водных объектов, отработка 
сходимости результатов в соответствии с уточненным Регламентом 
и перечнем контролируемых показателей; проведение казахской 
стороной демеркуризационных работ на Павлодарском АО Хим-
пром при совместном мониторинге за очагом ртутного загрязнения; 
осуществление контроля за водохозяйственными и водоохранными 
мероприятиями в бассейнах трансграничных рек, а также за деятель-
ностью предприятий, осуществляющих водопользование в бассейнах 
трансграничных рек; согласование СКИОВР реки Иртыш, разрабо-
танной казахстанской стороной; согласование водохозяйственных 
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балансов; разработка и согласование проекта Соглашения между 
Правительствами Российской Федерации и Республикой Казахстан о 
порядке подачи воды с территории одного государства на территорию 
другого для экологических и оросительно-обводнительных нужд, 
предусматривающего положения об освобождении от уплаты всех 
таможенных платежей, налогов и сборов за таможенное оформление 
воды. Важное место в решении трансграничных проблем междуна-
родных бассейнов занимает академическая наука, участвуя в иссле-
довании процессов формирования и использования водных ресурсов 
бассейнов Урала и Иртыша, разработке моделей совершенствования 
управления водопользованием в изменяющихся геополитических, 
природно-климатических и социально-экономических условиях. 

При совместном использовании водных ресурсов необходимо вы-
работать такие формы сотрудничества, которые отвечали бы общим 
интересам. Они должны способствовать интеграции экономик стран, 
разрешению их социальных и экологических проблем. Сближение 
позиций по правовым и экономическим аспектам сотрудничества 
по трансграничным водотокам требует постоянного политического 
диалога, который должен опираться на международные нормы в этой 
области, опыт двустороннего и многостороннего взаимодействия.

§ 3. Интересы стран БРИКС в сфере 
использования и охраны Арктики

Арктика с каждым годом все больше интегрируется в 
мировые экономические, политические и энергетические процес-
сы. В числе различных государств на мировой арене, проявляющих 
интерес к управлению Арктическим регионом, находятся и страны 
БРИКС. В последние годы значение Арктики неуклонно возрастает 
в связи с глобальным изменением климата, проявлением активного 
интереса со стороны различных стран к использованию ее природных 
ресурсов и транспортных путей. Именно поэтому вопросы междуна-
родного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды Арктики 
являются чрезвычайно актуальными. 
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Среди основных проблем, связанных с современным состоянием 
окружающей среды Арктики, можно назвать химическое и биологи-
ческое загрязнение водных объектов и морской среды в районах ее 
освоения, деградацию земель и нарушение условий землепользова-
ния, высокие уровни загрязнения окружающей среды техногенными 
радионуклидами, наличие на территории Арктического региона 
многочисленных объектов накопленного вреда, причиненного окру-
жающей среде, активизацию промышленного освоения, следствием 
которого является деградация природных экосистем и снижение 
биологического разнообразия животного и растительного мира. 
Трудно переоценить негативное влияние глобального потепления на 
экосистемы Арктики. 

В условиях экономической глобализации и региональной инте-
грации проблемы обеспечения устойчивого развития всего региона 
могут быть решены исключительно совместными усилиями всех 
заинтересованных сторон. К их числу относятся не только аркти-
ческие (Россия, США, Канада, Дания и Норвегия) и приарктиче-
ские (Исландия, Швеция и Финляндия) государства, являющиеся 
постоянными членами Арктического совета, но и другие страны 
мира и их объединения. Поскольку развитые страны в значительной 
степени исчерпали свой ресурсный потенциал, они рассматривают 
Арктику как стратегический резерв их будущего развития и в связи 
этим предпринимают активные шаги для обеспечения присутствия 
в регионе с научными, природоохранными, экономическими и даже 
военными целями588. В качестве мотивировки своего присутствия в 
Арктическом регионе государства выдвигают несколько оснований, 
в частности высокую вероятность негативного влияния климатиче-
ских изменений в регионе на все без исключения государства, заин-
тересованность в использовании Северного морского пути, желание 
использовать природные ресурсы региона и запасы пресной воды589. 

588 Коваль В. П., Лыжин Д. Н. Международное экологическое сотрудничество в 
Арктике // Арктика и Север. 2016. № 22. С. 139.

589 Варданян И. С. Возможности сотрудничества со странами БРИКС по вопросам 
Арктики // Управленческие аспекты развития северных территорий России: мате-
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По мнению Н. С. Куделькина, неарктические страны могут внести 
значимый, позитивный вклад в сохранение природы Арктики путем 
проведения такой внутренней политики, которая будет направлена на 
сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, перера-
ботку бытового мусора и иных отходов производства и потребления, 
борьбу с различными видами загрязнения морской среды. Названные 
меры могут оказаться более действенными для охраны окружающей 
среды Арктики, чем осуществляемые непосредственно в северном 
регионе планеты.

Присутствие Китая в Арктическом регионе: 
исторический аспект

Еще в 1925 г. Китаем был подписан Договор о Шпицбер-
гене590, однако впоследствии в течение длительного времени страна не 
уделяла повышенного внимания данному региону. Ситуация начала 
меняться в 90-х гг. прошлого века, когда глобальное потепление и свя-
занное с ним таяние полярных льдов стало открывать дополнительные 
возможности для судоходства и других видов деятельности в высоких 
широтах. Первая в истории Китая научно-исследовательская полярная 
станция «Хуанхэ» была открыта на Шпицбергене в 2004 г. Станция 
представляет собой двухэтажное здание общей площадью 500 кв. м, 
в котором есть лаборатории, офисы, читальные залы, кладовые и 
жилые помещения, в здании могут разместиться до 25 человек, на 
крыше здания расположена обсерватория591. Она является плацдар-
мом для научных исследований и международного сотрудничества 
в регионе. Немаловажным является наличие у КНР своего ледокола 

риалы Всерос. науч. конф. (с междунар. участием) (Сыкрывкар, 20–23.10.2015 г.). 
Сыктывкар: Коми республиканская академия государственной службы и управ-
ления, 2015. С. 39.

590 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Союза 
Советских Социалистических Республик. 1935. № 17. Отд. 2. Ст. 138 // Дей-
ствующее международное право: в 3 т. Т. 1: Разд. I–XIII / сост. Ю. М. Колосов, 
Э. С. Кривчикова. М.: МНИМП, 1996. 864 с.

591 См.: URL: http://www.china.org.cn/english/features/CPR/168820.htm (дата обраще-
ния: 23.06.2018).
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“Xue Long” (Снежный дракон), построенного в Украине в 1993 г., 
на борту которого есть центр обработки данных, а также семь лабора-
торий общей площадью 200 кв. метров592. В 2012 г. Полярный научно-
исследовательский институт Китая (PRIC) заключил контракт с “Aker 
Arctic” на разработку концепции и базового проекта нового китайского 
полярного исследовательского судна. Спуск судна на воду запланирован 
в 2019 г.593. Необходимо учитывать и то, что Китай обладает большим 
опытом полярных исследований, которые осуществлялись и осущест-
вляются в Антарктике. Так, у КНР на настоящий момент есть четыре 
антарктических станции — “Great Wall” (основана в 1985 г. на острове 
Кинг-Джордж), “Zhongshan” (1989 г., Холмы Ларсеманн), “Kunlun” 
(2009 г., Ледовый купол А (Dome А), Восточная Антарктида) и “Taishan” 
(2014 г., Земля Принцессы Елизаветы). 07.02.2018 г., во время проведе-
ния 34-й китайской антарктической экспедиции, специалисты из КНР 
заложили основу пятой антарктической исследовательской станции 
на острове Инэкспрессибл (Inexpressible Island), в заливе Терра-Нова, 
море Росса. Ожидается, что строительство будет завершено к 2022 г. 
Пятая станция Китая рассчитана на круглогодичную исследователь-
скую работу, в ней смогут разместиться 80 человек летом и 30 человек 
зимой594. Данные факты свидетельствуют о серьезных намерениях и 
больших возможностях Китая закрепить свои позиции в Арктике, как, 
впрочем, и в Антарктике.

Современная политика Китая в Арктике

В 2013 г. Арктический совет предоставил статус наблю-
дателей шести новым странам, в том числе и Китаю, серьезно заяв-
ляющему о своих интересах в регионе, обусловленных комплексом 
эколого-климатических, научно-исследовательских, экономических 

592 См.: URL: https://thebarentsobserver.com/ru/arktika/2017/08/kitayskiy-ledokol-
rabotaet-v-centralnoy-arktike (дата обращения: 23.06.2018).

593 См.: URL: https://akerarctic.fi /en/news/aker-arctic-designed-new-chinese-polar-
research-vessel (дата обращения: 23.06.2018).

594 См.: URL: https://thediplomat.com/2018/06/what-does-chinas-fi fth-research-station-
mean-for-antarctic-governance (дата обращения: 13.07.2018).
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и геополитических причин595. В их сферу входят получение доступа 
к природным запасам региона, использование Северного морского 
пути, проведение научных исследований, а также охрана окружающей 
среды, в особенности участие в программах по противодействию из-
менению климата. В литературе отмечается, что изменение климата 
и расширение экономической деятельности выдвигают на передний 
план вопросы эколого-техногенной безопасности596. Таяние льда и 
снега в Арктике не только приводит к изменениям ее природной среды, 
но и к усилению глобального потепления, повышению уровня моря, 
увеличению количества экстремальных погодных явлений и утрате 
биологического разнообразия597. В первую очередь обеспокоенность 
Китая вопросами охраны окружающей среды в Арктике объясняется 
высокой вероятностью влияния климатических изменений на азиат-
ские страны598, которое может привести к возможным проблемам в 
сфере обеспечения государства продовольствием. По мнению руко-
водства Китая, страна обладает достаточным потенциалом для участия 
в арктической политике599.

В китайской системе управления арктической политикой можно 
выделить до 13 элементов, среди которых особое место занимают 
Государственный совет КНР и Министерство иностранных дел600. 

595 Журавель В. П. Китай, Республика Корея, Япония в Арктике: политика, эконо-
мика, безопасность // Арктика и Север. 2016. № 24. С. 112.

596 Загорский А. В. Международное сотрудничество в Арктике // Мировая экономика 
и международные отношения. 2016. Т. 60, № 7. С. 104.

597 Подробнее см.: Редникова Т. В., Куделькин Н. С., Синь М. Государственная по-
литика России и Китайской Народной Республики в сфере охраны окружающей 
среды Арктики: перспективы международного и двустороннего сотрудничества // 
Международное право и международные организации. 2018. № 2. С. 19.

598 Варданян И. С. Возможности сотрудничества со странами БРИКС по вопросам 
Арктики // Управленческие аспекты развития Северных территорий России: 
материалы Всерос. науч. конф. (Сыктывкар, 20–23.10.2015 г.). Сыктывкар: Коми 
республиканская академия государственной службы и управления, 2015. С. 40.

599 См.: Конышев В. Н., Сергунин А. А. Освоение природных ресурсов Арктики: 
пути сотрудничества России с Китаем в интересах будущего // Приоритеты 
России. 2012. № 39 (180). С. 3.

600 Нежданов В. Л. Российско-Китайское сотрудничество в Арктике: текущая работа 
и перспектива: сб. трудов конф. Тюмень, 2017. С. 46–54.
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Необходимо также отметить, что на государственном уровне аркти-
ческую политику направляет Китайская администрация по делам 
Арктики и Антарктики, находящаяся в подчинении Государственного 
океанологического управления, которое, в свою очередь, подвластно 
Государственному совету КНР601.

Единой централизованной политики Китая в Арктике до недавнего 
времени не существовало. Однако в январе 2018 г. Информационным 
бюро Государственного совета КНР был опубликован документ китай-
ской государственной политики — Белая книга «Арктическая политика 
Китая»602, представляющая большой интерес для изучения официаль-
ной позиции КНР по различным вопросам, связанным с Арктикой. 

Необходимо прояснить нормативно-правовой статус данного 
документа с точки зрения законодательства КНР. Государственная 
политика является важным источником социалистического права 
Китая603, который содержит руководящие принципы в отношении 
деятельности, а также нормы (правила) поведения государства в 
ходе выполнения задач на определенный исторический период и 
реализации своего курса. В предыдущем Законе «Общие положения 
гражданского права КНР» было предусмотрено, что в гражданской 
деятельности необходимо соблюдать законодательство, а в случае 
отсутствия в нем соответствующих положений — государственную 
политику604. Внесенными в этот Закон в 2017 г. изменениями данное 
положение было отменено. Однако это не влияет на силу государ-
ственной политики, поскольку в Китае в большинстве случаев раз-
работка законов основывается на государственной политике, которая, 
в свою очередь, базируется на политике Коммунистической партии 
Китая. На пресс-конференции, состоявшейся 26.01.2018 г. в Пекине, 

601 См.: Конышев В. Н., Сергунин А. А. Освоение природных ресурсов Арктики: 
пути сотрудничества России с Китаем в интересах будущего // Приоритеты 
России. 2012. № 39 (180). С. 4.

602 URL: http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1618203/1618203.htm (дата 
обращения: 23.03.2018).

603 Шэнь Цзунлинь. Теория права: учебник. Пекин: Пекинский ун-т, 2014. С. 268.
604 Общие положения гражданского права КНР (на кит. яз.): Закон от 12.04.1986 г. 
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представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин от-
метила, что «Белая книга “Арктическая политика Китая”» является 
первым политическим документом по вопросам Арктики, изданным 
китайским правительством. В настоящее время и в будущем Китай 
участвует и будет продолжать участвовать в арктических делах, ру-
ководствуясь данным документом, носящим программный характер. 
Белая книга способствует совершенствованию правил и укреплению 
политического руководства деятельностью Китая в Арктике»605.

Целями опубликования Белой книги по политике Китая в Аркти-
ке являются: прояснение основной позиции Китая в этом вопросе, 
конкретизация целей его политики, основных принципов и основных 
политических позиций в вопросах деятельности Китая в регионе, 
руководство соответствующими департаментами и ведомствами в их 
участии в арктической деятельности и осуществлении сотрудничества 
в Арктике, стимулирование участия всех заинтересованных сторон в 
управлении Арктикой и работы в сотрудничестве с международным 
сообществом по обеспечению мира и стабильности в Арктике и 
устойчивого развития региона.

Согласно ее положениям основным принципом участия Китая в 
арктических делах является «уважение, сотрудничество, взаимовы-
годность и устойчивость», при этом термин «устойчивость» в ней 
расшифровывается как «содействие устойчивому развитию Арктики 
путем обеспечения устойчивости охраны окружающей среды, исполь-
зования природных ресурсов и деятельности человека в этом районе. 
Это означает: установление гармоничного отношения человека и при-
роды, координация между охраной окружающей среды и социально-
экономическим развитием, достижение баланса использования, охраны 
и управления, учет интересов настоящих и будущих поколений»606. В до-
кументе также подчеркивается, что для охраны Арктики необходимы 
активное реагирование на изменение климата в регионе, защита его 
уникальной природной среды и экосистемы, улучшение климатической 

605 Официальный сайт центрального Правительства КНР [Электрон. ресурс]. URL: 
http://www.gov.cn/xinwen/2018-01/26/content_5261152.htm (дата обращения: 
23.03.2018).

606 Раздел III Белой книги «Арктическая политика Китая».
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и экологической устойчивости, а также уважение разнообразной соци-
альной культуры и исторических традиций коренных народов.

В первом разделе Белой книги содержится краткая характеристика 
Арктического региона, его географических и климатических особен-
ностей, влияния глобального потепления и активизации хозяйствен-
ной деятельности на состояние окружающей среды и образ жизни 
населения, включая коренные малочисленные народы, проживающие 
в Арктике. Второй раздел посвящен характеристике участия Китая в 
различных видах деятельности в Арктике как в историческом аспек-
те, так и на современном этапе. В третьем отражены цели политики 
Китая и ее основные принципы в отношении Арктики. В четвертом 
разделе обозначены пять основных направлений деятельности Китая 
в Арктике: углубление исследования и понимания региона, охрана 
окружающей среды и принятие мер по борьбе с изменениями клима-
та, рациональное и правомерное использование ресурсов Арктики, 
активное участие в управлении Арктикой и международном сотруд-
ничестве, содействие миру и стабильности в регионе.

По мнению Т. В. Редниковой, в арктической политике Китая до-
статочно подробно изложены необходимые с точки зрения руководства 
страны природоохранные меры, направленные на борьбу с загрязнением 
окружающей среды, особенно арктических морей, сохранение био-
логического разнообразия, сохранение и рациональное использование 
рыбных и других биологических ресурсов Арктики, охрану как морских 
арктических экосистем, так и находящихся на суше. Особое внимание 
политика Китая уделяет вопросам борьбы с глобальным потеплением, 
которое представляет основную угрозу для экологии окружающей 
среды, в том числе, и неарктических стран, к числу которых относится 
Китай. В качестве еще одного направления деятельности Китая в Ар-
ктике заявлена организация туризма, однако его развитие не должно 
привести к увеличению антропогенной нагрузки на регион607. 

607 Подробнее см.: Редникова Т. В., Куделькин Н. С., Синь М. Государственная по-
литика России и Китайской Народной Республики в сфере охраны окружающей 
среды Арктики: перспективы международного и двустороннего сотрудничества // 
Международное право и международные организации. 2018. № 2. С. 21.
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Международная деятельность Китая в Арктике

Осуществление международного сотрудничества как 
арктических, так и неарктических стран является необходимым усло-
вием для достижения целей охраны окружающей среды и обеспечения 
устойчивого развития Арктики. В Белой книге «Арктическая политика 
Китая» отмечается, что Китай всегда уделяет первостепенное вни-
мание решению глобальных экологических проблем, добросовестно 
выполняет свои обязательства по международным договорам, в том 
числе в сфере охраны окружающей среды, соблюдает положения 
национального законодательства арктических стран и призывает к 
усилению управления окружающей средой и сотрудничества в дан-
ной сфере. Так, Китай, руководствуясь нормами международного 
права, планирует охранять природную среду и экосистемы Арктики, 
сохранять ее биологические ресурсы и принимать активное участие 
в решении экологических проблем региона, в том числе в борьбе с 
изменением климата. 

Среди международно-правовых договоров, стороной которых 
является КНР, можно выделить такие, как Устав ООН, Конвенция 
ООН по морскому праву (1982), Конвенция ООН по предотвращению 
загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (1972), 
Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 
(МАРПОЛ 73/78), Международная конвенция по обеспечению готов-
ности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 
(1990), Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992) и со-
глашения к ней, Конвенция о биологическом разнообразии (1992), 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
стояния (1979), Боннская конвенция по сохранению мигрирующих 
видов диких животных (1979), Договор о Шпицбергене (от 09.02.1920) 
и другие документы. 

Двустороннее сотрудничество между Россией и Китаем в сфере 
охраны окружающей среды в Арктике может осуществляться в рам-
ках Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве 
в области охраны окружающей среды (от 27.05.1994). В настоящее 
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время в области охраны окружающей среды действует целый ряд 
двусторонних соглашений, заключенных между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Ре-
спублики в этой сфере. В качестве примера можно привести такие 
документы, как Соглашение о сотрудничестве в области охраны, регу-
лирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных 
водах рек Амур и Уссури (от 27.05.1994), Соглашение о заповеднике 
«Озеро Ханка» (от 25.04.1996), Меморандум о взаимопонимании по 
руководящим принципам охраны окружающей среды в районе эко-
номического развития бассейна реки Туманной и Северо-Восточной 
Азии (от 06.12.1995), Протокол между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об 
охране тигра (от 06.12.1995), Соглашение о сотрудничестве в со-
вместном освоении лесных ресурсов (от 03.11.2000) и др.

По мнению Н. С. Куделькина, сотрудничество России и Китая в 
сфере охраны окружающей среды Арктики может стать взаимовы-
годным и взаимодополняющим. При этом в силу специфики Аркти-
ческого региона, а также в целях обеспечения интересов Российской 
Федерации в Арктике представляются целесообразными разработка 
и подписание отдельного регионального двустороннего соглашения, 
посвященного проблемам охраны окружающей среды Арктики.

Направления деятельности России, Индии, 
Бразилии и ЮАР в арктических регионах

Как и в других социально-экономических областях, 
в отношении Арктики каждая из стран БРИКС обладает различным 
правовым статусом, политической волей и экономическими возмож-
ностями.

Российская Федерация, единственная из стран БРИКС, является 
арктическим государством, причем Россия занимает уникальное гео-
политическое положение в Арктическом регионе. На РФ приходится 
почти половина территории и акватории, ограниченной Северным 
полярным кругом608. К российскому арктическому побережью приле-

608 Проков А. О праве на часть и честь Арктики // Красный Север. 2013. 7 дек. 
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гает самая обширная в Мировом океане шельфовая зона, обладающая 
уникальными ресурсами609. Для России Арктический регион имеет 
в полном смысле стратегическое значение. С его развитием связано 
решение долгосрочных задач страны и ее конкурентоспособность 
на глобальных рынках. Российская Федерация является членом 
Арктического совета610, а также участником всех документов Аркти-
ческого совета, в том числе Нуукской декларации об окружающей 
среде и развитии в Арктике (1993)611, Илулиссатской декларации 
о готовности сотрудничать в Арктике на основе международного 
права (2008)612.

Основные национальные документы Российской Федерации в 
отношении Арктики — «Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике до 2020 года и на дальнейшую перспек-
тиву» (2008)613, «Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2020 года» (2013)614, государственная программа «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации 
на период до 2020 года»615.

В соответствии с перечисленными документами выделено пять 
национальных приоритетов России в Арктике:

609 Нурышев Г. Н. Арктическая геополитика России и Канады // Национальная 
безопасность и стратегическое планирование. 2014. № 2 (6). С. 4. 

610 URL: https://www.arctic-council.org/index.php/ru/about-us/arctic-council 
611 URL: http://www.eclife.ru/laws/inter/1993/04.php 
612 The Ilulissat Declaration // Arctic Ocean Conference, Ilulissat, Greenland 

(27–29.05.2008) [Электрон. ресурс]. URL: http://www.oceanlaw.org/downloads/
arctic/Ilulissat_Declaration.pdf 

613 Российская газета. 2008. 18 сент.
614 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения на-

циональной безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом Российской 
Федерации от 08.02.2013 г. № Пр-232) [Электрон. ресурс]. URL: http://government.
ru/info/18360

615 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»: Постанов-
ление Правительства РФ от 21.04.2014 г. № 366 // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 18 (ч. IV). Ст. 2207. 
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1) сохранение Арктики в качестве зоны мира, стабильности и 
международного сотрудничества;

2) использование ресурсов Арктики в качестве топливно-сырьевой 
базы, обеспечивающей социально-экономическое развитие страны 
на перспективу;

3) сохранение экосистемы Арктики и защита уязвимой природной 
среды региона;

4) обеспечение интересов коренных народов Севера;
5) использование Северного морского пути для народного хозяйства 

страны и развития сотрудничества с зарубежными государствами.
Другие четыре государства объединения БРИКС не являются 

арктическими и с точки зрения географии и направлений социально-
экономического развития имеют весьма отдаленное отношение к Се-
верному полярному кругу. Тем не менее в условиях климатических из-
менений, появления более объективной информации о возможностях 
добычи углеводородов, увеличения периода эксплуатации территории, 
в том числе, навигационного периода по Северному морскому пути 
изменяются экономические и стратегические возможности Арктики. 
Эти факторы становятся основой для возрастающего интереса к Ар-
ктическому региону со стороны так называемых «внерегиональных 
игроков»616. Не только Китай, но и Индия, и Бразилия на протяжении 
длительного времени выражали заинтересованность в получении 
статуса наблюдателей Арктического совета617 (в 2013 г. такой статус 
был предоставлен КНР и Индии618), а также увеличению здесь зоны 
своего влияния. При этом основные сферы интересов данных стран в 
целом совпадают с российскими. Прежде всего, это освоение природ-

616 Degeorges D. China in Greenland: A challenge for the EU // EurActiv. Brussels, 
2012.

617 Китай, Индия и Бразилия хотят попасть в Арктический совет // Арктика-Инфо: 
интернет-сайт. 2012. 16 янв. [Электрон. ресурс]. URL: http://www.arctic-info.ru/
News/Page?alias=kitai--india-i-brazilia-hotat-popast_-v-arkticeskii-sovet 

618 Kiruna Declaration “On the occasion of the Eighth Ministerial Meeting of the Arctic 
Council” // Arctic Council Secretariat. 2013 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.
arctic-council.org/index.php/en/document-archive/category/5-declarations?download=
1793:kiruna-declaration-signed-2013 



310 БРИКС: право, экономика и политика

ных богатств, развитие транспортного потенциала, изучение экологии 
региона и проведение научных исследований. 

Традиционно Индия была заинтересована скорее в Южном, чем в 
Северном полюсе. Тем не менее уже более 10 лет освоение Арктики 
признано в Индии важной государственной программой, реализация 
которой позволит государству укрепить свои политические и экономи-
ческие позиции в мире619. В 1981 г. по инициативе премьер-министра 
Индии Индиры Ганди был создан Департамент океанических иссле-
дований, который впоследствии преобразован в Министерство наук 
о Земле. Вслед за этим была разработана программа арктических 
исследований. Основанный в апреле 1999 г. в Гоа Национальный 
центр для антарктических и океанических исследований с целью 
координации и развития полярных исследований в Индии активно 
включился в сотрудничество с зарубежными научными арктическими 
центрами620.

В последние годы государство начало усиливать арктический 
вектор своих полярных исследований. В 2007 г. была организова-
на индийская научно-исследовательская станция на Шпицбергене 
в Ню-Олесунне, проводятся экспедиции в Арктику под руководством 
индийского национального Центра антарктических и океанских ис-
следований Министерства наук о Земле. Арктическая политика Индии 
включает следующие направления:

— проведение полярных научных исследований и формирование 
арктической стратегии;

— укрепление отношений с Арктическим советом и обретение 
статуса постоянного наблюдателя;

— расширение сотрудничества с северными странами и органи-
зация двусторонних диалогов с ними;

619 Освоение Арктики ведущими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона / 
С. М. Иванов, В. П. Журавель // Зарубежное военное обозрение. 2016. № 8 (833). 
С. 11–16.

620 Шаумян Т. Л., Журавель В. П. Индия и Арктика: охрана окружающей среды, 
экономика и политика // Арктика и Север: междисциплинарный электрон. науч. 
журнал. 2016 . № 3 (24). С. 175–184. 
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— оценка арктических ресурсов и изучение возможностей их 
эксплуатации;

— регулярное проведение арктических экспедиций;
— технологическая подготовка к эксплуатации биологических и 

минеральных ресурсов Арктики;
— продвижение идеи безъядерного статуса Арктики621.
Как было уже отмечено в мае 2013 г., Индия вместе с Китаем, 

Японией, Республикой Кореей, Италией и Сингапуром получила 
статус наблюдателя в Арктическом совете.

В сентябре 2012 г. в Индийском совете по международным делам 
была проведена встреча индийских дипломатов с экспертами, где 
обсуждались стратегические перспективы страны в Арктике622. Ин-
дийский совет по международным делам подготовил специальный 
документ, в котором, в частности, сформулированы задачи, стоящие 
перед Индией в Арктике: 

1) создать механизм двустороннего диалога с прибрежными 
странами Арктики; поддерживать деятельность Арктического совета, 
способствовать развитию сотрудничества между его членами; 

2) назначить спецпредставителя (посла по особым поручениям) 
по делам Арктики, который будет представлять Индию на заседаниях 
Арктического совета; разрабатывать такую арктическую политику, 
которая будет обеспечивать как дипломатические, так и научные, 
экономические и стратегические интересы страны; 

3) организовать специальную группу для постоянного мони-
торинга и наблюдения за развитием политико-дипломатических и 
стратегических процессов в Арктике; подготовке и публикации на-
учно разработанных проектов и программ, в том числе совместных 
с иностранными государствами, для предоставления политикам и 
соответствующим государственным организациям; 

4) принимать участие в международных конференциях, где су-
ществуют реальные возможности для обмена мнениями с учеными 
различных стран по проблемам Арктики; 

621 Suvi Dogra: India’s quest for Arctic // Indian Express. 2003. 21 may.
622 Страны-наблюдатели в Арктическом совете: позиция и мотивы деятельности. 

M.: ANO «Центр стратегических оценок и прогнозов», 2014. С. 18–24.
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5) активно участвовать в выработке консолидированных взглядов 
азиатских стран на такие арктические проблемы, как изменение уров-
ня океана, состояние льдов, изменение погодных условий, т. е. всего 
того, что может оказать влияние на ситуацию в различных регионах 
и странах с преобладающим развитием сельского хозяйства; 

6) добиваться включения вопросов о состоянии северной по-
лярной зоны в повестку для международных форумов, таких как 
БРИКС, Восточно-Азиатский саммит и др. с участием стран, в той 
или иной степени вовлеченных в арктические или антарктические 
исследования; 

7) развивать перспективы сотрудничества Индии с Канадой, Кита-
ем, Данией, Европейским cоюзом, Японией, Норвегией, Республикой 
Кореей, Россией, США и другими странами;

8) активно участвовать в полярных исследованиях, стать полно-
правным участником в решении глобальных проблем, к числу которых 
ведущие эксперты страны относят и освоение Арктики623.

Основной задачей на ближайшую перспективу документ называет 
выработку собственной «арктической стратегии»624. 

Еще два государства БРИКС — Бразилия и Южно-Африканская 
Республика — пока не предпринимают каких-либо действий по раз-
витию сотрудничества в Арктике. Однако актуальные глобальные 
тенденции, которые напрямую связаны с использованием Арктики, 
в частности изменения климата, новые способы добычи и транспор-
тировки природных ресурсов, могут в ближайшем будущем изменить 
подход данных государств к международному взаимодействию. 

Таким образом, вопросы изучения и сотрудничества в Арктике 
динамично интегрируются в повестку БРИКС. Можно отметить два 
положительных аспекта, связанных с такой интеграцией. Первое — 
это совпадение направлений перспективного сотрудничества с прио-
ритетами объединения: энергетика, инновационное сотрудничество, 

623 Шаумян Т. Л., Журавель В. П. Индия и Арктика: охрана окружающей среды, 
экономика и политика // Арктика и Север: междисциплинарный электронный 
научный журнал. 2016. № 3 (24). С. 175–184.

624 Sakhujar V. The Arctic Council: Is There a Case for India. Indian Council of World 
Affairs, 2011. С. 4.



313КНИГА 2

направленное на снижение зависимости от западных технологий, 
транспортная инфраструктура и природоохранные технологии625. 
Второе — арктическое сотрудничество может стать основой реализа-
ции совместных многосторонних инвестиционных проектов, которые 
подняли бы экономическое взаимодействие в рамках объединения на 
новый уровень626. Важным представляется и экологический аспект 
сотрудничества, являющийся существенным элементом арктической 
политики государств БРИКС627. Так, содействие научному сотрудни-
честву в изучении проблем (таяние льдов, климатические изменения, 
морская флора и фауна, биоразнообразие и т. д.), стоящих перед 
стремительно меняющимся Арктическим регионом, было вынесено 
отдельным пунктом совместного плана российско-индийского пар-
тнерства в ходе недавнего визита в Индию В. В. Путина628.

Правовые аспекты взаимодействия 
стран БРИКС в Арктике

C правовой точки зрения нельзя выделить ни одного обстоятель-
ства, препятствующего созданию арктической повестки в рамках 
объединения БРИКС.

Поскольку международного договора, определяющего правой 
статус Арктики, не существует, международный правовой режим 
Арктики к настоящему времени представляет сложную комбинацию 

625 Проект стратегии развития экономического сотрудничества стран БРИКС // 
БРИКС: перспективы сотрудничества и развития. Министерство экономического 
развития РФ: офиц. интернет-сайт. 2013 [Электрон. ресурс]. URL: http://economy.
gov.ru/minec/press/news/doc20131205_23 

626 Хейфец Б. Дорожная карта инвестиционного сотрудничества стран «БРИКС» // 
Мировая экономика и международные отношения. М., 2013. № 6. С. 24.

627 Rainwater S. Race to the North. China’s Arctic Strategy and Its Implication // Naval 
War College Review. 2013. Vol. 66 (3). P. 71; India and the Arctic // Ministry of 
External Affairs. Government of India. 2013 [Электрон. ресурс]. URL: http://mea.
gov.in/in-focus-article.htm? 21812/India+and+the+Arctic 

628 Совместное заявление Дружба–Дости: план по укреплению российско-
индийского партнерства в течение следующего десятилетия // Президент Рос-
сии: офиц. интернет-сайт. 2014 [Электрон. ресурс]. URL: http://news.kremlin.ru/
ref_notes/4790
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из международных конвенций и деклараций, регулирующих вопро-
сы использования Мирового океана, охраны окружающей среды; 
норм мягкого права, создаваемого международными организациями, 
в частности Арктическим советом. Правовой статус Арктики и дея-
тельность по использованию и охране ее территорий регулируется 
также национальным законодательством арктических государств и 
двусторонними соглашениями. 

Все государства БРИКС подписали Конвенцию ООН по морскому 
праву 1982 г.629, признанную основным международным документом, 
регулирующим арктические территории вне зон национальной юрис-
дикции. Конвенция устанавливает международно-правовой статус 
арктических морских пространств (Северного Ледовитого океана), 
включающих в себя внутренние морские воды, территориальные 
моря и исключительные экономические зоны арктических государств, 
а также участки открытого моря630. Страны БРИКС также являются 
полноправными участниками всех международных документов в 
сфере устойчивого развития и охраны окружающей среды631. Однако 
международными соглашениями в сфере регулирования озонового 
слоя и климата для стран БРИКС установлен различный статус. Та-
ким образом, международное морское и международное экологиче-
ское право гарантирует другим странам БРИКС, наравне с Россией, 
определенные права на арктическую морскую среду, а именно право 
проведения научно-исследовательских работ, свободу судоходства, 

629 URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/other_treaties/parties.jsp?treaty_id=291&group_
id=22 

630 См.: United Nations Convention on the Law of the Sea. 1992. United Nations 
Organization [Электрон. ресурс]. URL: http://www.un.org/depts/los/convention_
agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf; Шеломенцев В. Н. Правовые аспекты 
освоения разработки и защиты Арктики // Научный вестник МГТУ ГА. 2015. 
№ 216. С. 114.

631 Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1985), 
Венская конвенция об охране озонового слоя (1985), Декларация Рио-де-Жанейро 
по окружающей среде и развитию (1992), Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата (1992), Конвенция о биологическом разнообразии (1992), Стокгольмская 
конвенция о стойких органических загрязнителях (2001) и др.
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использование природных ресурсов (например, добыча углеводоро-
дов и ведение рыбного промысла в международных водах Северного 
Ледовитого океана)632.

Отдельным аспектом сотрудничества стран БРИКС в Арктике 
может стать проблема изменения климата, которая с особой ясностью 
проявляется в этом уникальном регионе. Климатические изменения, 
происходящие в Арктике, оказывают влияние на состояние окружаю-
щей среды всех стран, в том числе и стран БРИКС. В современных 
исследованиях изменчивости и предсказуемости глобальной климати-
ческой системы Арктика занимает все более заметное место. Интерес 
к ней в этом отношении в последнее время значительно повысился 
благодаря происходящим быстрым изменениям климата, а также 
прогнозам, указывающим на так называемое «полярное усиление 
глобального потепления»633.

Поскольку в современном мире происходит интернационализация 
Арктики и количество «внерегиональных» игроков, активно вовле-
ченных в решение проблем Арктики, все увеличивается, партнерам 
России по БРИКС необходимо не просто участвовать в арктических 
проектах, но и стремиться закрепить свой правовой статус в реле-
вантных международных документах. В целом страны БРИКС могут 
найти несколько возможностей для сотрудничества в Арктике. Таких 

632 См.: Данюк Н. С. Китай — внерегиональный арктический игрок глобального 
масштаба, 2014 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.csef.ru/index.php/ru/politica-
i-geopolitica/project/501-arktika-i-antarktika-v-sovremennoj-geopolitike/1-stati/5209-
kitaj-vneregiogalnyj-arkticheskij-igrok-globalnogo-masshtaba;Тулупов Д. С. 
Скандинавский вектор арктической политики Китая // Мировая экономика и 
международные отношения. 2013. № 9. С. 61–68.

633 См., напр.: Bekryaev R. V., Polyakov I. V., Alexeev V. A. Role of Polar Amplifi ation in 
Long-Term Surface Air Temperature Variations and Modern Arctic Warming // Journal 
of Climate. 2010. Vol. 23, № 14. P. 3888–3906; McGuire A. D. et al. Sensitivity of the 
carbon cycle in the Arctic climate change // Ecological Monographs. 2009. Vol. 79, 
№ 4. P. 523–555; Serreze M. C., Francis J. A. The arctic amplifi ation debate // Climatic 
Change. 2006. Vol. 76. P. 241–264; Катцов В. М., Порфирьев Б. Н. Климатические 
изменения в Арктике: последствия для окружающей среды и экономики // Ар-
ктика: экология и экономика. 2012. № 2 (6). С. 66–79.
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направлений, представляющих общий интерес, может быть названо 
несколько:

1. Научное изучение арктических территорий и развитие науч-
ных технологий для более полного понимания Арктики и процессов, 
происходящих в ней. Совместно полученные научные данные могут 
стать основой для бережного использования ресурсов Арктики и 
эффективной охраны хрупкой арктической среды. 

2. Одним из направлений сотрудничества государств в рамках 
БРИКС должны стать вопросы климатических изменений и скоордини-
рованная климатическая политика. Например, необходимо совместно 
разработать эффективные, приемлемые для всех стран БРИКС меха-
низмы реализации международных документов по климату. 

3. Рациональное природопользование в Арктике. Уникальные 
арктические ресурсы являются основой социально-экономического 
развития арктических стран (России), а также потенциальным источ-
ником энергоресурсов и важным транспортно-логистическим кори-
дором (Китая). С другой стороны, добыча углеводородных ресурсов 
в Арктике может стать потенциальной площадкой для применения 
разработанных шельфовых технологий (Бразилии).

3. Гарантии и защита интересов коренных народов Арктики. 
Коренные малочисленные народы Севера составляют одну пятую 
часть населения Арктики и имеют уникальные культурные традиции 
и образ жизни. Вопросы обеспечения прав и интересов коренных 
народов в целом актуальны для всех стран БРИКС. Совместные 
усилия, разработка эффективных правовых механизмов будут спо-
собствовать более полной реализации прав коренных народов в 
меняющейся Арктике. 

4. Обеспечение прав неарктических стран на районы, находящиеся 
вне национальной юрисдикции. Процессы современной глобализации 
неизбежно приведут к тому, что неарктические государства в той или 
иной степени будут заявлять свои интересы в отношении Арктики. 
Совместная работа стран БРИКС по арктическим вопросам может 
служить продуктивной моделью для решения глобальных проблем, 
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таких как изменение климата, охрана окружающей среды и между-
народное судоходство. 

5. Совместные проекты развития арктических территорий 
России. Сложные экономические задачи развития Арктики могут 
быть эффективно решены за счет инвестиций всех заинтересованных 
сторон, в том числе в форме опыта освоения морских территорий, 
технологий, капитала и рынков сбыта, которые могут предложить 
неарктические страны. Страны БРИКС могут укреплять свои связи и 
координацию в рамках сотрудничества на глобальном, региональном и 
национальном уровнях, расширять каналы для правительственного и 
неправительственного сотрудничества и добиваться беспроигрышных 
экономических результатов634.

§ 4. Экологические аспекты реализации совместных 
проектов Китайской Народной Республики 
и Российской Федерации на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Сотрудничество Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа включает несколько взаимосвязанных направлений. Прежде 
всего, речь идет о совместном освоении российских месторождений 
углеводородного сырья и транспортировке грузов по Северному мор-
скому пути (Northern Sea Route).

«Ямал СПГ», реализуемый ОАО «Ямал СПГ», представляет собой 
строительство интегрированного комплекса по добыче и сжижению 
природного газа и газового конденсата в ЯНАО Тюменской области. 
В рамках проекта на основании лицензии на право пользования недра-
ми ОАО «Ямал СПГ» (срок действия до конца 2045 г.) предусмотрены 
разработка Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения в 

634 Keynote Speech by Vice Foreign Minister Zhang Ming at the China Country Session 
of the Third Arctic Circle Assembly (17.10.2015) // Министерство иностранных дел 
КНР [Электрон. ресурс]. URL: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1306858.
shtml
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северо-восточной части полуострова Ямал вблизи поселка Сабетта, 
а также строительство СПГ-завода мощностью 16,5 млн тонн СПГ 
и 1 млн тонн газового конденсата c последующей отгрузкой на экспорт 
СПГ Северным морским путем на рынки сбыта Европы, Северной 
Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона635.

Акционерами компании являются ОАО «Новатэк» — независимый 
производитель природного газа в России, занимающийся разведкой, 
добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких угле-
водородов, французская Total Exploration&Production (Тоталь Разведка 
и Разработка) — дочернее предприятие компании Total, деятельность 
которого включает разведку, поисковое бурение, добычу и подготовку 
природного и сжиженного газа.

Китайская сторона представлена China National Oil and Gas 
Exploration and Development Corporation (CNODC) — дочерней ком-
панией Китайской национальной нефтегазовой корпорации (China 
National Petroleum Corporation («CNPC»), и Фондом Шелкового пути 
(Silk Roud Fund) — инвестиционным фондом, занимающимся крупны-
ми вложениями в транспортную инфраструктуру инициативы «Один 
пояс — один путь» в странах Экономического пояса Шелкового пути 
и Морского Шелкового пути636.

Необходимо отметить, что Правительством Российской Феде-
рации заключены двусторонние международные соглашения по 
различным направлениям внешнеэкономического сотрудничества 
в газовой отрасли, в том числе Соглашение от 13.01.2014 г. между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве в сфере реализации проекта 
«Ямал СПГ»637, Соглашение от 13.10.2014 г. между Правительством 

635 О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа до 2020 года: Постановление Законодательного собрания ЯНАО 
от 14.12.2011 г. № 839 (ред. от 15.12.2016 г.) [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.Правительство.янао.рф

636 URL: http://www.novatek.ru;  http://www.total.com; http://cnodc.cnpc.com.cn; fund.com.cn
637 Соглашение от 13.01.2014 г. между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере реали-
зации проекта «Ямал СПГ» // Бюллетень международных договоров. 2014. № 7.
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Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из 
Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по вос-
точному маршруту638. 

Так, например, Соглашение в сфере реализации проекта «Ямал 
СПГ» включает: разведку и разработку Южно-Тамбейского га-
зоконденсатного месторождения, строительство и эксплуатацию 
интегрированного комплекса по добыче, подготовке, сжижению и 
хранению природного газа, строительство и эксплуатацию портовой 
инфраструктуры в районе порта Сабетта, реализацию произведенного 
сжиженного природного газа и газового конденсата, включая (но не 
ограничиваясь) долгосрочные и стабильные поставки в Китайскую 
Народную Республику сжиженного природного газа в объеме, пред-
усмотренном данным Соглашением.

В соответствии с п. 1.2 Соглашения китайская сторона согласовы-
вает приобретение Китайской национальной нефтегазовой корпора-
цией или ее дочерними обществами не менее 20% акций ОАО «Ямал 
СПГ» и предоставляет проекту поддержку в части: 1) приобретения 
Китайской национальной нефтегазовой корпорацией или ее аффи-
лированными структурами сжиженного природного газа в объеме не 
менее 3 млн тонн в год (с учетом периода наращивания) на условиях 
долгосрочных контрактов, заключаемых на коммерческих прин-
ципах между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 
или ее аффилированными структурами и ОАО «Ямал СПГ» или его 
дочерними обществами; 2) предоставления ОАО «Ямал СПГ» фи-
нансовыми институтами Китайской Народной Республики кредитов 

638 Соглашение от 13.10.2014 г. между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере 
поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную 
Республику по восточному маршруту // Собрание законодательства РФ. 2015. 
№ 30. Ст. 4570; О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве 
в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую На-
родную Республику по восточному маршруту: Федеральный закон от 02.05.2015 г. 
№ 106-ФЗ // Российская газета. 2015. 6 мая.
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на основе соответствующих положений договора между Китайской 
национальной нефтегазовой корпорацией, ОАО «НОВАТЭК» и их 
дочерними обществами о купле-продаже акций ОАО «Ямал СПГ» 
и на условиях кредитных договоров, заключаемых на коммерческих 
принципах между финансовыми институтами Китайской Народной 
Республики и ОАО «Ямал СПГ».

Таким образом, китайским инвесторам принадлежит 29,9% акций 
ОАО «Ямал СПГ» (9,9% — у Фонда Шелкового пути и 20% — у CNPC). 
Контрольный пакет у ПАО «НОВАТЭК» (50,1%), у французской 
«Total» — 20%. Для реализации проекта Экспортно-импортный банк 
(Exim Bank) Китая и Китайский банк развития (China Development 
Bank) предоставили кредиты сроком на 15 лет на суммы 9,3 млрд евро 
(11,4 млрд дол.) и 9,8 млрд юаней (1,63 млрд дол.) соответственно под 
3,3–3,5% годовых. Фонд Шелкового пути инвестировал 1 млрд евро 
(1,2 млрд дол.) на приобретение 9,9% акций «Ямал СПГ».

В декабре 2017 г. и в августе 2018 г. была запущена в промышлен-
ную эксплуатацию первая очередь завода по сжижению природного 
газа «Ямал СПГ». На 2019 г. намечены реализация проекта и запуск 
завода на полную мощность. В связи с этими мероприятиями, а также 
увеличением экспорта газа в Европу добыча природного газа в 2019 г. 
увеличится к 2017 г. на 2,8% (570 млрд куб. м), в 2024 г. к уровню 
2017 г. прирастет на 8% (599 млрд куб. м)639.

Интерес Китая к добыче, переработке и транспортировке природ-
ного газа в рамках международного проекта «Ямал СПГ» продиктован 
следующими моментами.

На сегодняшний день Китай является одним из крупнейших по-
требителей энергоресурсов в мире. Зависимость КНР от внешних 
поставок энергоносителей сопровождается постоянным ростом по-
требностей в них. Доля потребления КНР первичной энергии состав-
ляет свыше 10% от мировых показателей и выводит Китай на 2 место 

639 Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 
округа на 2019–2024 годы: офиц. сайт Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа [Электрон. ресурс]. URL: http://www.Правительство.янао.рф
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в мире после США по общему объему производства и потребления 
энергии640.

По оценкам экспертов, порядка 60% нефти и 30% природного газа, 
потребляемых Китаем, импортируются. Учитывая такое положение 
вещей, вполне оправдано, что Китай проявляет интерес к ресурсам 
Арктики, где сосредоточено примерно 30% мировых запасов при-
родного газа и около 13% нефти641. 

В этом плане для Китая особое значение приобретает сотрудниче-
ство с Россией, так как только в рамках совместных проектов можно 
закрепить доступ к природным ресурсам Арктического региона. 
В свою очередь, Российская Федерация, у которой есть права на освое-
ние месторождений углеводородного сырья, нуждается в инвестициях 
для осуществления долгосрочных проектов по их разработке.

Сегодня внимание мирового сообщества обращено к производ-
ству сжиженного природного газа (СПГ), которое является одним из 
самых динамично развивающихся направлений в области поставок 
углеводородного сырья. Тем более что и с экологической точки 
зрения природный газ призван обеспечить постепенный переход от 
ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) 
в XXI в.642.

Мировая конъюнктура энергетики такова, что высокая динамика 
СПГ-проектов ожидается и в ближайшие несколько десятилетий. 
К 2040 г. мировой спрос на газ, по оценкам экспертов, увеличится 
более чем на 40%, при этом рост СПГ может составить до 70%643. 

640 Островский А. В. Рынок энергоресурсов КНР: проблемы и решения [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.ifesras.ru/attaches/conferences/2017.02.07_Ostrov-
sky_inJMEMO/Andrei_Ostrovsky_Chinese_energetic_market._Problems_and_
decision.pdf

641 Данюк Н. С., Рамазанов М. Р. Арктика в системе координат энергетической 
политики РФ и КНР как основа устойчивого развития российско-китайских 
отношений // Международное публичное и частное право. 2014. № 2. С. 5.

642 Аметистова Л. Е., Книжников А. Ю. Экологические аспекты СПГ-проектов в ар-
ктических условиях. Всемирный фонд дикой природы (WWF). М., 2016. 48 с. 

643 Разумный Е. Первый сжиженный газ отгружен с «Ямал СПГ» // Ведомости. 2017. 
8 дек.
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Россия уже сегодня входит в десятку ведущих стран-экспортеров 
СПГ, а с привлечением инвестиций в нефтегазовый сектор и реали-
зацией международных проектов ожидается дальнейшее усиление 
роли страны в этом сегменте. 

Что касается совместного использования российской и китайской 
сторонами транспортных коридоров в Северном Ледовитом океане, 
важным представляется сопряжение государственных программ 
строительства и модернизации инфраструктуры Северного морского 
пути (далее — СМП) в рамках Стратегии развития транспорта РФ и 
проекта «Полярный шелковый путь» в рамках глобальной инициативы 
КНР «Один пояс — один путь».

Для России Северный морской путь — это увеличение транзит-
ного потенциала страны и возможность углубления отношений с 
государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, что отвечает за-
даче диверсификации внешнеэкономических связей в соответствии 
с Концепцией внешней политики РФ644. Развитие коммерческого 
судоходства по данному маршруту позволит Российской Федерации 
получать регулярные доходы за проводку судов, расширить возмож-
ности по обеспечению своих северных территорий и увеличить объем 
экспорта природных ресурсов из Арктики.

Возможность использования Северного морского пути для Китая 
имеет большое значение. В настоящий момент КНР является круп-
нейшим торговым партнером стран Европы и Соединенных Штатов 
Америки, 90% китайских товаров доставляется морским транспортом. 
Развитие «Полярного Шелкового пути» позволит китайским грузоот-
правителям, используя СМП, ускорить доставку грузов на 15 суток, что 
даст экономический эффект в каждом рейсе до 500 тыс. долларов645.

По сравнению с торговым транспортным коридором через Су-
эцкий канал СМП короче на 2440 морских миль, экономия топлива 

644 Концепция внешней политики Российской Федерации: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru

645 Тодоров А. А. Международный транзитный потенциал Северного морского пути: 
экономический и правовой аспекты // Проблемы национальной стратегии. 2017. 
№ 3 (42). С. 151.
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может составлять приблизительно 800 тонн на среднестатистическое 
судно646. 

Первоначально прогнозировалось, что к 2020 г. объем перевозок 
грузов по СМП составит 44 млн тонн, а к 2030 г. он возрастет до 70 млн 
тонн. Теперь же планируется увеличить грузоперевозки по СМП до 
80 млн тонн к 2025 г. и сделать СМП «глобальной конкурентной тран-
зитной артерией». Это связано не только с реализацией ряда крупных 
проектов по освоению месторождений полезных ископаемых в аркти-
ческих районах России, но и с развитием логистической системы и 
усилением транзитной привлекательности СМП647.

В перспективе транспортировка грузов от Ямала по западному 
маршруту СМП будет осуществляться круглогодично, а по восточно-
му маршруту — в течение шести месяцев (с июля по декабрь). Ранее 
период летней навигации по нему ограничивался четырьмя месяцами 
и требовал обязательного ледокольного сопровождения648.

Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы 
России до 2020 года» в Ямало-Ненецком автономном округе предусмо-
трено строительство морского арктического порта «Сабетта»649. «Сабет-
та» должна стать не только специализированным портом по отгрузке 
сжиженного природного газа, но и одной из опорных точек на трассе 
Северного морского пути. При этом к 2020 г. грузооборот через новый 
арктический морской порт увеличится до 30 млн тонн в год650. 

Учитывая данные обстоятельства, Ямало-Ненецкий автономный 
округ стал основной площадкой для реализации долгосрочных со-
вместных проектов КНР и РФ неслучайно, а как регион, обладающий 

646 Перспективы развития российско-китайского сотрудничества в Арктике [Элек-
трон. ресурс]. URL: http://fp-expert.ru

647 Путин сказал о грядущем росте грузопотока Севморпути в десять раз к 2025 г. 
[Электрон. ресурс]. URL: http://www.interfax.ru/business/601967

648 По данным официального сайта Администрации Северного морского пути. См.: 
URL: http://www.nsra.ru

649 Министерство транспорта РФ [Электрон. ресурс]. URL: http://www.mintrans.ru/
activity/detail.

650 Эксперт Online. 2017 [Электрон. ресурс]. URL: http://expert.ru/2017/07/23/novyij-
port
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уникальным геополитическим положением, наличием запасов угле-
водородного сырья, имеющий стабильные показатели социально-
экономического развития. 

В то же время территория автономного округа расположена в 
экстремальной природно-климатической зоне Крайнего Севера и По-
лярного круга, что непосредственным образом осложняет жизнедея-
тельность людей, оказывает влияние на развитие производственной 
и социальной инфраструктуры. В связи с расположением в перифе-
рийной полярной зоне и неравномерностью хозяйственного освоения 
территории в автономном округе наблюдается слабая развитость 
транспортной инфраструктуры651. Кроме того, в содержании ряда 
принятых программных документов по социально-экономическому 
развитию ЯНАО прослеживается обеспокоенность тем, что реализа-
ция в автономном округе ряда крупномасштабных инвестиционных 
проектов обеспечит новую волну промышленного освоения региона 
и приведет к сокращению территорий традиционного хозяйствования 
коренных малочисленных народов Севера652.

Под влиянием активного промышленного освоения окружающая 
среда региона подвергается мощному антропогенному воздействию. 
Негативная нагрузка нарастает параллельно с разработкой новых 
месторождений, вследствие чего параметры, характеризующие состоя-
ние окружающей природной среды автономного округа, в последние 
десятилетия свидетельствуют об ухудшении обстановки653.

651 Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономи-
ческого развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019–2024 годы: офиц. 
сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа [Электрон. ресурс]. 
URL: http://www.Правительство.янао.рф

652 Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 
округа до 2020 года; Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 годы» 
и др. // Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
[Электрон. ресурс]. URL: http://www.Правительство.янао.рф

653 Доклад об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в 
2017 году: офиц. сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
[Электрон. ресурс]. URL: http://www.Правительство.янао.рф
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Напомним, что площадка реализации проекта «Ямал СПГ» на-
ходится за полярным кругом и характеризуется суровыми климати-
ческими условиями, короткой протяженностью светлой части суток 
в зимнее время и низкой заселенностью. Осуществление проекта 
сопряжено с рядом сложных задач, связанных с условиями труда, 
дефицитом людских ресурсов, доступом к газовым рынкам, эколо-
гическими и социально-экономическими особенностями, включая 
охраняемые виды растений и животных, вечную мерзлоту и наличие 
коренных малочисленных народов Севера654.

Так как в ходе реализации проекта потребуется введение в экс-
плуатацию значительного числа объектов, предназначенных для 
производства, подготовки, хранения и транспортировки сжиженного 
газа и конденсата, вспомогательных объектов и инфраструктуры для 
их обслуживания, которые будут существовать на протяжении всего 
жизненного цикла проекта «Ямал СПГ», то очевидно, что риски эко-
логического воздействия на окружающую среду будут усиливаться. 
Конечно, применение новых технологий в определенной степени 
позволяет снизить риски негативного влияния от промышленного 
освоения арктических территорий. 

Масштабное промышленное освоение территорий объективно яв-
ляется фактором, оказывающим негативное воздействие на состояние 
воздуха, воды и грунта, несмотря на применение новых технологий и 
соблюдение норм международного экологического права. Экологиче-
ские риски при разработке газовых месторождений и строительстве 
транспортной инфраструктуры в арктической зоне ЯНАО включают 
выбросы в атмосферу вредных газов, растепление вечной мерзлоты и 
таяние грунта, загрязнение отходами почвы и поверхностных и под-
земных вод, изменение гидродинамического режима и увеличение 
солености Обской губы, воздействие дноуглубительных работ, шума 
и вибрации на водные биологические ресурсы.

654 Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2021 годы»: По-
становление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 г. № 1111-П (ред. от 05.07.2018 г.)  
[Электрон. ресурс]. URL: http://www.Правительство.янао.рф
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Важно, что проектными документами предусмотрена миними-
зация экологических рисков. Например, для сокращения выбросов 
парниковых в атмосферу конденсат будет храниться в трех резервуарах 
емкостью по 50 тыс. куб. метров. Каждый резервуар оборудован 110% 
вторичной защитой и плавающей крышей. Отгрузочные объекты имеют 
мощность 8000 куб. м в час. Испарения от погрузочных операций будут 
улавливаться на танкере, транспортирующем конденсат. На этапе строи-
тельства для минимизации выбросов в атмосферу упор делается на 
мероприятия по сокращению выбросов от строительного оборудования 
и автотранспорта, такие как ограничение скорости движения машин и 
остановка машин и оборудования в периоды, когда они не используются. 
На этапе эксплуатации планируется проводить комплекс мероприятий 
по обеспечению энергоэффективности и борьбе с потерями. Прежде 
всего, это установка оборудования для рекуперации отработанного 
тепла на электростанции с целью использования тепла от энергоблоков, 
улавливание и утилизация метана (отпарной газ) при перевалке и хране-
нии СПГ в качестве топливного газа для электростанции и технологиче-
ских турбин при производстве СПГ, проектирование технологических 
процессов таким образом, чтобы исключить постоянное сжигание газа 
на факельных установках. С целью исключения неорганизованных вы-
бросов метана как парникового газа предусматривается улавливание 
паров при перевалке и хранении конденсата, а с целью сокращения 
выбросов окислов азота — использование технологии Dry Low NOx 
(DLN) для газовых турбин655.

Для минимизации возможных рисков, связанных с растеплением 
многолетне-мерзлых пород, предусмотрены проектные решения, обе-
спечивающие сохранение естественного состояния грунтов основания 
в течение всего периода эксплуатации сооружений, а именно: 

655 Dry Low NOx (DLN) (Торговая марка компании General Electric) — технология 
усовершенствованного газового тракта (УГТ), доступная для газовых турбин 
серий 9F-3 и 9E, позволит повысить производительность до 6% и 3,8% соот-
ветственно, а КПД топлива — до 2% и 9%. Интервалы между техническим 
обслуживанием могут достигать до 32 000 часов для турбины серии 9F-3, а для 
серии 9E — 32 000 часа / 1200 запусков, при этом продолжительность непре-
рывной работы увеличится до 33% для турбин обеих серий.
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— укладка песчаного слоя в основание дорожного покрытия; 
— использование свайных фундаментов в качестве основания 

инженерных сооружений с сезонным оснащением вертикальным 
термостабилизатором;

— установка систем термостабилизации грунтов; 
— обязательная вентиляция подпольного пространства; 
— тепловые экраны (включают комбинацию насыпного грунта и 

теплоизоляционного материала)656. 
Образование сточных вод на этапах строительства и эксплуатации 

будет происходить от различных источников, включая: поверхност-
ный сток ливневых/талых вод с потенциально загрязненных участков 
проекта (например, склады ГСМ, площадки противообледенительной 
обработки самолетов в аэропорту и т. п.). Основной объем сточных 
вод составляют сбросы от канализационных очистных сооружений, 
рассол от опреснительной установки, сточные воды от гидроиспы-
таний (например, вода, используемая для испытания под давлением 
оборудования перед вводом его в эксплуатацию); а также балластные и 
сточные воды с судов. Сброс сточных вод может оказывать влияние на 
качество вод принимающих их водных объектов, что, в свою очередь, 
может отрицательно влиять на водную флору и фауну. Балластные 
воды могут содержать морские организмы из водных объектов, где 
производился их забор. В случае сброса таких вод в порту Сабетта 
может произойти колонизация инвазивных видов в Обской губе657.

На этапе эксплуатации завода СПГ предусматривается сбор 
хозяйственно-бытовых и технологических загрязненных сточных 
вод с помощью канализационной системы с последующей очисткой 
на специализированных очистных сооружениях. Предусматривается 
строительство нескольких комплексов очистных сооружений, в вах-
товом жилом поселке Сабетта, рядом с заводом СПГ, на причале по 
разгрузке материалов, в аэропорту, на верхнем складе ГСМ. Далее, 
очищенные сточные воды предусмотрено либо закачивать в глубо-

656 Официальный сайт ОАО «Ямал СПГ» [Электрон. ресурс]. URL: yamalspg@
yamalspg.ru

657 Всемирный фонд дикой природы [Электрон. ресурс]. URL: http://www.wwf.
ru_yamal_spgrezumeupload/iblock/6c
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кие пласты, либо сбрасывать в Обскую губу. Обращение с судовыми 
отходами, включая смену балластных вод, будет осуществляться в 
глубоководных районах (в Карском море) для предотвращения про-
никновения инвазивных видов в Обскую губу658. 

Для предотвращения аварийных загрязнений будет реализован 
ряд мероприятий, принятых в лучшей мировой практике, включая 
следующие: 

— заправка и техническое обслуживание мобильного оборудова-
ния на специальных площадках с соответствующей изоляцией; 

— использование непроницаемых средств вторичного удержания 
на резервуарах для хранения топлива и других опасных жидкостей; 

— сбор и очистка поверхностного стока (ливневой сток/талые 
воды) от потенциально загрязненных производственных площадок 
перед сбросом; 

— разработка детализированного плана предупреждения и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛРН) применительно 
к деятельности, осуществляемой на суше и в море; 

— использование танкеров с двойным корпусом. 
Заслуживает отдельного внимания решение проблемы накопленного 

экологического ущерба. В рамках проекта ОАО «Ямал СПГ» берет на 
себя обязательства по выведению из эксплуатации производственных 
объектов и участков исторического загрязнения на этой территории, 
связанного с проведением геолого-разведочных работ и производствен-
ной деятельностью прежних операторов на территории месторождения, 
которые будут ликвидированы. Южно-Тамбейское газоконденсатное 
месторождение, где реализуется проект, было открыто в середине 
1970-х гг. За прошедшее время здесь интенсивно велись другими 
операторами работы по бурению поисково-разведочных скважин для 
оценки промышленных запасов. Задача охраны окружающей среды 
осложняется еще и тем, что осуществленная в прошлом деятельность 
привела к нарушению и загрязнению земель (включая загрязнение 

658 Официальный сайт ОАО «Ямал СПГ» [Электрон. ресурс]. URL: yamalspg@
yamalspg.ru
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промышленными стоками), а также поверхностных водных объектов 
на территории лицензионного участка проекта «Ямал СПГ». 

В целях выделения объектов накопленного экологического ущерба, 
образованных до начала производственной деятельности ОАО «Ямал 
СПГ» на лицензионном участке в 2012 г. по договору между ОАО 
«Ямал СПГ» и ФГУНПП «Аэрогеология», была произведена инвен-
таризация антропогенного воздействия методом дешифрирования (ин-
терпретации) космических снимков высокого разрешения с полевой 
сверкой результатов. Всего было выявлено 64 несанкционированные 
свалки (из них накопленный ущерб — 59 свалок на 41 га), 25 000 тонн 
отходов накопленного ущерба, представленных в основном металло-
ломом и твердыми бытовыми отходами659.

Важно то, что по окончании срока действия лицензии запланиро-
ваны фактические процедуры консервации и вывода из эксплуатации 
и консервации объектов проекта «Ямал СПГ», в соответствии с уче-
том надлежащей международной отраслевой практики (GIIP/НМОП) 
и требований российского законодательства на момент намеченного 
на 2045 г. закрытия проекта. 

Резюмируя, можно отметить, что, несмотря на выявленные эколо-
гические риски от промышленного освоения арктических территорий 
ЯНАО, международный проект «Ямал СПГ» позволяет освоить при-
родные ресурсы, необходимые как для отечественной экономики, так 
и для мирового энергетического сектора, способствует реализации 
внешнеэкономического потенциала региона и привлечению ино-
странных инвестиций.

Что касается сотрудничества между Российской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республикой и потенциала реализации совместных 
проектов в Ямало-Ненецком автономном округе, страны в состоянии 
объединить уже имеющийся опыт и ресурсы в применении техноло-
гий добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья 
в условиях арктической зоны с учетом международных стандартов 
экологического менеджмента. 

659 Официальный сайт ОАО «Ямал СПГ» [Электрон. ресурс]. URL: yamalspg@
yamalspg.ru



Раздел 3

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ 

ДЛЯ БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ

ГЛАВА 6
Взаимодействие стран БРИКС 
в энергетике

§ 1. Энергетическая революция в странах БРИКС

Страны БРИКС решающим образом влияют на показатели 
спроса и предложения на мировых энергетических рынках, а также 
играют крайне значимую роль в системе международной энергети-
ческой безопасности. Именно требования безопасности выступают 
двигателем диверсификации энергетики внутри организации. Таким 
образом, потенциал энергетического сотрудничества в рамках БРИКС 
огромен. 

Развитие стран БРИКС в наступающем десятилетии включит 
демографические изменения, в частности количественный рост 
среднего класса, что потребует больше энергии и ресурсов, чем мир 
потенциально способен обеспечить. Зеленая энергетическая револю-
ция — панацея, способная решить большинство социальных, эконо-
мических и экологических проблем, возникающих вследствие роста 
популяции. Эта глава представляет собой попытку оценить потенциал 
сотрудничества внутри БРИКС, направленного на развитие энерге-
тического сектора с учетом климатических и иных факторов. Кроме 
того, обсуждается вклад стран БРИКС в глобальную экономику и их 
роль в содействии Международному энергетическому агентству.

Подъем развивающихся стран, таких как страны БРИКС (Бра-
зилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), 
обусловливает постоянный рост глобального энергетического спро-
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са660. Страны БРИКС также играют крайне значимую роль в системе 
международной энергетической безопасности, требования которой 
выступают двигателем диверсификации энергетики внутри органи-
зации. Экономический рост стран БРИКС тесно связан с глобальной 
энергетической политикой и возросшим потреблением энергии661. 
В совокупности страны БРИКС производят 38% мировых выбросов 
углекислого газа662. БРИКС обеспечивает идеальное разделение труда 
в энергетическом секторе: Россия и Бразилия являются ключевыми 
экспортерами, в то время как Китай и Индия — непревзойденные 
потребители. Кроме того, БРИКС образовала Новый банк развития, 
уже начавший предоставлять займы для развития энергетического 
сектора в странах-участницах организации663.

Ключевую позицию на международном энергетическом рынке 
занимает Россия, поскольку является одним из крупнейших про-
давцов на международном рынке нефти и газа. В нефтяном секторе 
Россия — крупнейшая производящая и экспортирующая нефть страна, 
не входящая в ОПЕК, при этом основным ее покупателем является 
Европейский союз. Россия стремится перестроить свою энергетиче-
скую систему, сделать ее более современной, ориентированной на 
НИОКР и интеграцию.

Акроним БРИКС был образован в 2001 г., чтобы подчеркнуть ис-
ключительную роль крупных развивающихся экономик, изначально 
был аналитическим понятием и включал только Бразилию, Россию, 

660 Akbar Valizadeh, Seyyed Mohammad Houshialsadat, Iran and the BRICS: The Energy 
Factor // Iranian Review of Foreign Affairs. 2013. Vol. 4, № 2. P. 135–164.

661 Karl M. Rich, Elana Wilson Rowe. BRICS: The Intertwined Politics of Energy and 
Climate (Norwegian Institute of International Affairs 2012) [Электрон. ресурс]. URL: 
http://nkibrics.ru/system/brics/docs/data/54c7/a1df/6272/6937/f924/0000/original/
NUPI_Report_BRICS_energy_and_the_new_world_order.pdf?1422369247

662 Greenpeace BRICS Factsheets 2015 [Электрон. ресурс]. URL: https://www.
greenpeace.org/archive-international/Global/international/briefi ngs/climate/COP21/
Greenpeace_BRICS_factsheets.pdf

663 Новый банк развития БРИКС, основанный развивающимися странами БРИКС, 
одобрил свои первые займы в размере 811 млн дол. США на проекты по воз-
обновляемым источникам энергии в Бразилии, Китае, Индии и ЮАР.
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Индию и Китай (БРИК)664. В 2006 г. начались встречи стран БРИК, 
а в 2010 г. приглашение присоединиться к группе получила Южно-
Африканская Республика. С этого момента организация стала известна 
как БРИКС. Это было одним из наиболее значимых геополитических 
событий начала века665. 

Главной характеристикой и вместе с тем ярчайшей возможностью 
для членов БРИКС являются их различия в структуре экономики, 
культуре и политике. Представляя почти половину мирового населе-
ния, наиболее древние цивилизации и богатейшие культуры, члены 
БРИКС естественным образом дополняют друг друга. Таким образом, 
наиболее критикуемая черта этого союза может оказаться наиболее по-
лезной. В такой ситуации жизненно необходимо коллективное согласие, 
и БРИКС демонстрирует приверженность ему. Необходимо помнить, 
как много обещаний было дано политиками, странами, международ-
ными организациями современности. Эти обещания часто не влекут за 
собой никаких последствий. Задача лидеров БРИКС — не забыть, что 
они должны производить нечто большее, чем обычные слова. Требуется 
результат, и успех организации в высокой степени зависит от того, при-
ведут ли декларации и клятвы к реальным действиям666.

БРИКС — гетерогенный клуб, если принимать во внимание, что 
Россия и Бразилия — энергетические экспортеры, в то время как три 
оставшиеся страны больше сосредоточены на потреблении и развитии 
энергетической безопасности. Несмотря на недостаток общности, 
БРИКС, по-видимому, включает крупнейших по размеру и темпам 
роста энергетических игроков667.

664 Dr. Morazan P., Konke I., Knoblauch D., Schafer T. The Role of BRICS in the Developing 
World (Policy Department DG External Policies, European Union 2012).

665 BRICS Joint Statistical Publication: 2015; Brazil, Russia, India, China, South Africa 
(Moscow 2015) [Электрон. ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/
BRICS_ENG.pdf

666 Slonskaya M. The Role of BRICS in Global Security. M.: MGIMO-University, 2015 
[Электрон. ресурс]. URL: http://mgimo.ru/upload/2015/10/The_Role_of_BRICS_
in_Global_Security.pdf

667 Karl M. Rich, Elana Wilson Rowe. BRICS: The Intertwined Politics of Energy and 
Climate / Norwegian Institute of International Affairs. 2012 [Электрон. ресурс]. URL: 
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Китай — крупный производитель и потребитель энергетических 
ресурсов, в 2010 г. превзошедший США по показателям потребле-
ния. Без устойчивого Китая не может быть устойчивого мира. Китай 
и Россия договорились начать строительство западного маршрута 
газопровода, который обеспечит поставку Китаю 30 млрд куб. м 
российского природного газа в год. К тому же Китайская народная 
топливная корпорация приобрела 10% акций «Ванкорнефти», дочер-
ней компании российского нефтяного гиганта «Роснефти», оператора 
прибыльного Ванкорского месторождения668. Прогнозы китайских 
поставок и спроса на природный газ  сильно меняют евразийскую 
и мировую модели торговли газом, а также являются важным гео-
политическим фактором. 

Индия — четвертый по величине потребитель энергии после Ки-
тая, США и России, и она даже более зависима от экспортируемой 
нефти, чем Китай. Конкуренция и кооперация между Китаем и Индией 
на глобальной энергетической арене — значимый на сегодняшний 
день фактор мирового энергетического рынка. Если говорить об 
энергопотреблении, Китай и Индия явно выиграют от сплоченного 
азиатского голоса.

Бразилия проводит огромное количество исследований и раз-
работок для устранения пробелов в энергетическом секторе, что, 
в частности, ведет к открытию новых подсолевых прибрежных и 
глубоководных месторождений. Она является вторым по объемам про-
изводителем этанола в мире. Бразилия также подает развивающимся 
странам отличный пример развития и использования биотопливных 
технологий.

Южно-Африканская Республика, как крупнейший потребитель 
энергии в Африке, относительно развита в сфере развития новой 
энергетики. Она также играет ведущую роль в развитии технологии 
«чистого угля». 

http://nkibrics.ru/system/brics/does/data/54c7/a1df/6272/6937/f924/0000/original/
NUPi_Report_BRICS_energy_and_the_new_world_order.pdf?1422369247

668 Bessie Weisman. World Energy Headlines // Global Energy Affairs. 2014. Vol. 38.
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Пять стран показывают сильную взаимодополняемость и мощный 
потенциал для углубления кооперации. Таким образом, потенциал 
энергетического партнерства в БРИКС поистине огромен. Россия и 
Бразилия обеспечивают его ресурсами, а Индия и Китай — оплачи-
вают.

Страны БРИКС и Международное 
энергетическое агентство669

Бразилия не входит в Международное энергетическое 
агентство (далее — МЭА), однако ее опыт может быть полезен 
Агентству. Бразильская энергетическая политика хорошо противо-
стоит ряду неотложных мировых энергетических вызовов670. 
Согласованные политические усилия привели к тому, что практи-
чески у каждого представителя бразильской нации есть доступ к 
электричеству. Почти 45% потребностей в первичной энергии удо-
влетворяется за счет возобновляемой энергии, делая бразильский 
энергетический сектор наименее зависимым от углеводородов в 
мире. Общий спрос на первичную энергию в Бразилии удвоился с 
1990 г., чему способствовали множащийся средний класс и мощный 
экономический рост. Кроме того, открытие крупных шельфовых 
месторождений нефти и газа укрепили статус Бразилии как одной 
из передовых нефтегазовых провинций мира. Открытие подсолевых 
месторождений предоставило Национальной нефтяной компании 
“Petrobras” усиленную роль в управлении стратегическими обла-
стями энергетики. Началась добыча из глубоководных подсолевых 
залежей в бассейне Сантос. С 2010 г. уровень добычи нефти в Брази-

669 Международное энергетическое агентство было основано в 1974 г., чтобы помочь 
мировому сообществу скоординировать общий ответ на крупные сбои в постав-
ках нефти. В Агентстве состоит 29 стран-участниц, при этом оно сотрудничает 
и с иными государствами. Его главные фокусы внимания — энергетическая 
безопасность, экономическое развитие и защита окружающей среды.

670 Adriana E. Abdenur, Kassier С. Nuclear Energy and the BRICS: Competition and 
Contestation in South Africa // Georgetown Journal of International Affairs. 2014. 
P. 55–66.
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лии поднялся до 2 Мб в день, и его продолжающийся рост позволит 
Бразилии самостоятельно закрыть свою потребность в нефти, более 
того стать крупным экспортером671.

Россия не является участницей МЭА, однако уже с 1994 г. со-
трудничает с Агентством. Многолетнее сотрудничество охватывает 
широкий круг областей, таких как энергетическая безопасность, энер-
гоэффективность, энергетическая статистика, обзоры энергетической 
политики и энергетические технологии. Во взаимодействие вовлечен 
большой спектр российских государственных и частных заинтересо-
ванных лиц. Россия сохраняет свое положение одного из важнейших 
игроков в мире энергетики, аккумулируя крупнейшие в мире запасы 
газа, нефти и угля и существенно влияя на энергоснабжение. МЭА 
и Россия рассматривают перспективы дальнейшего сотрудничества, 
особенно в области энергоэффективности и технологий «чистого 
угля», и приветствуют возможности для диалога по вопросам развития 
энергетического рынка672.

Индия, не будучи членом Агентства, связана с МЭА долговремен-
ными взаимовыгодными отношениями в широком спектре областей, 
включая энергетическую безопасность, статистику, эффективность, 
анализ рынка, соглашения о внедрении технологии. Сотрудничество 
началось еще в 1998 г. с подписания соответствующей Декларации, 
охватывающей вопросы энергетической безопасности и статистики. 
С тех пор отношения получили развитие в трех совместных заяв-
лениях, последнее из которых состоялось в 2013 г. МЭА и Индия 
также имеют давнее сотрудничество в области энергоэффективности 
и организовали несколько совместных семинаров. В 2015 г. МЭА 
совместно с Индийской ассоциацией исследований в области со-
хранения нефти (PCRA) привлекли международный опыт и поддер-
жали разработку правил для транспортных средств. МЭА и Индия, 

671 Brazil (Partner Country) [Электрон. реурс]. URL: https://www.iea.org/countries/
non-member-countries/brazil

672 Russian Federation [Электрон. ресурс]. URL: https://www.iea.org/countries/non-
membercountries/russianfederation
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кроме того, сотрудничают и в области возобновляемых источников 
энергии673.

Китай (без членства в МЭА) стал одной из первых стран, наладив-
ших взаимодействие с Агентством на базе Меморандума о взаимопо-
нимании в области энергетики. С 1996 г. МЭА сотрудничает с Китаем, 
чтобы помочь стране в ее переходе к более устойчивой экономике и 
обеспечить более глубокое понимание энергетической системы Китая. 
Сотрудничество осуществляется по широкому кругу тем, включая 
энергетическую безопасность, энергетическую статистику, энергети-
ческие рынки (уголь, нефть, газ, возобновляемые источники энергии 
и энергоэффективность), технологическое сотрудничество, включая 
технологии «чистого угля» и CCS, промышленность, недвижимость 
и транспорт674.

Южно-Африканская Республика является ключевой страной-
партнером МЭА и кандидатом в члены Агентства. МЭА и Мини-
стерство энергетики ЮАР длительное время совместно работают 
над решением таких проблем, как безопасное энергоснабжение, 
создание более чистой энергетической системы и улучшение обмена 
данными. Под влиянием ЮАР еще несколько стран Южной Африки 
приняли участие в мероприятиях МЭА по подготовке кадров в об-
ласти энергетики и наращиванию технического потенциала, а также 
к обмену данными675. Перспективность кооперации МЭА и ЮАР 
связана также с тем, что Южно-Африканская Республика подписала 
межправительственное соглашение с Францией о сотрудничестве в 
области ядерной энергетики в рамках своего долгосрочного плана по 
обеспечению устойчивого энергобаланса676.

673 India (Key Partner Country) [Электрон. ресурс]. URL: https://www.iea.org/countries/
non-membercountries/india

674 China (Association Country) [Электрон. ресурс]. URL: https://www.iea.org/countries/
non-membercountries/chinapeoplesrepublicof

675 South Africa (Partner Country) [Электрон. ресурс]. URL: https://www.iea.org/
countries/non-membercountries/southafrica

676 Bessie Weisman. World Energy Headlines // Global Energy Affairs. 2014. Vol. 38.
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Сотрудничество внутри БРИКС в развитии 
энергетического сектора

Сотрудничество в сфере энергетики разворачивается как 
между отдельными странами БРИКС, так и в рамках организации в 
целом. При этом есть несколько наиболее актуальных направлений.

Так, Китай и Индия имеют общие проблемы — невысокую энер-
гоэффективность и энергетическую бедность. Оба государства эффек-
тивно с ними борются, что делает их потенциальными ролевыми моде-
лями для развивающихся стран. Однако Индия и Китай конкурируют 
за пространство в Индийском океане, и для снятия напряженности 
Пекин будет вынужден предоставить Дели больше возможностей 
для концессий и совместных предприятий. Для этого обеим странам 
следует выработать более широкое (и более реалистичное) понима-
ние морской безопасности. Для защиты общих интересов Китаю и 
Индии надлежит в порядке инициативы взять на себя ведущую роль 
в управлении энергопотреблением677.

Китай также интенсивно взаимодействует с Бразилией, долгое 
время осуществляя инвестиции в бразильские предприятия. Так, 
в “Petrobras” Китай уже вложил 10 млрд дол. США. Именно китай-
ские инвестиции помогают Бразилии оставаться активным игроком 
БРИКС. 

С точки зрения перспектив БРИКС, крайне важно российско-
китайское сотрудничество. Ключевым интересом данных партнеров 
должно быть сохранение статус-кво в сфере политики и безопас-
ности, а не борьба друг с другом за стратегический контроль над 
природными ресурсами. Отчасти урегулировать стратегическую и 
ценовую борьбу Китая и России должны разрабатываемые сейчас 
соглашения678.

677 World Energy Issues Monitor, World Energy Council. Conseil Mondial. L.: De 
L’energie, 2015 [Электрон. ресурс]. URL: https://www.worldenergy.org/wp-content/
uploads/2015/01/2015-World-Energy-Issues-Monitor.pdf

678 Hulbert M. Its Energy that will make or break the BRICS // Europe Energy Review. 
2011 [Электрон. ресурс]. URL: https://www.elektormagazine.com/news/It-s-energy-
that-will-make-or-break-the-BRICs
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Индия постепенно наращивает сотрудничество внутри БРИКС: 
недавно Объединенный совет министров Индии, возглавляемый 
премьер-министром Нарендой Моди, постфактум одобрил Мемо-
рандум о взаимопонимании, подписанный Индией и ее партнерами 
по БРИКС в целях сотрудничества в сфере сохранения энергии и 
энергоэффективности на основе принципов равенства и взаимной 
выгоды679.

Южно-Африканская Республика имеет ряд специфических энерге-
тических проблем, обусловленных ценообразованием, климатически-
ми и геополитическими факторами. Все более заметной становится 
проблема энергетической бедности, тесно связанная с остальными 
странами Африки и ставящая под угрозу сферу услуг в ЮАР. Тем не 
менее для ЮАР крайне ценен опыт Китая и Индии.

Развивается и общее взаимодействие: недавно на 1-м и 2-м отрас-
левых экспертных советах БРИКС680 главы промышленных отраслей 
выразили готовность развивать производственные связи в таких 
областях, как горнодобывающая промышленность, машинострое-
ние, фармацевтика, металлургия, авиастроение, автомобильная про-
мышленность, железнодорожное оборудование, энергоэффективные 
технологии, низкоуглеродистая промышленность, нефтегазовое обо-
рудование, судостроение, информационные технологии, химическая 
промышленность и средства производства681.

Страны БРИКС — это важная сила растущих экономик в группе 
G20. Сотрудничество стран БРИКС связано с вызовом прозападной 
системе мировой политики, неспособной сформировать новую гло-
бальную энергетическую систему. Поэтому необходимо развивать 
сотрудничество между странами БРИКС в сфере энергетики и транс-

679 Memorandum of Understanding in energy saving and energy effi ciency among BRICS 
countries. Press Information Bureau, Government of India. 2015 [Электрон. ресурс]. 
URL: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=133403

680 The First BRICS Industrial Expert Council (26–27.08.2015), and the Second BRICS 
Industrial Expert Council (19.10.2015) were held in Moscow.

681 The BRICS Handover Report: 2015–2016 [Электрон. ресурс]. URL: www.
en.brics2015.ru/load/885248
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лировать его опыт на мировой уровень. Страны БРИКС призваны 
возглавить международное движение по созданию многосторонних 
организаций и инновационных проектов в сфере энергетических 
технологий.

В энергетике БРИКС будет играть главенствующую роль как 
потребитель или производитель энергии, пусть это более вероятно 
для отдельных стран, нежели для блока в целом. Такое первенство 
обусловлено и тем, что страны БРИКС имеют возможность зна-
чительно увеличить производство нетрадиционных источников 
топлива: подсолевой нефти, сланцевого газа, сланцевой нефти и 
биотоплива, каждого в разной степени в зависимости от своих ре-
сурсов, региональных рынков и предпочтений. Кроме того, Россия, 
Китай и Индия создают общность, имеющую мощный геополи-
тический вес на евразийском континенте. В противоположность 
этому Бразилия предоставлена самой себе в Западном полушарии, 
и ее энергетический рынок сильно зависит от событий в Северной 
и Южной Америках682, что также отражает включенность БРИКС 
в мировой рынок. 

Страны БРИКС, благодаря своей возрастающей власти, беспреце-
дентному экономическому росту и огромному потенциалу, могут стать 
моделью экологичного развития для менее развитых стран и имеют 
шансы превзойти все остальные организации. У них есть возможность 
принять участие в становлении величайшего «зеленого» движения 
в истории. Предложение образовать Энергетическую ассоциацию 
БРИКС также является шагом к революции в области «зеленой» 
энергетики.683 Спасение Земли, устойчивое развитие мирового на-
селения, обеспечение будущего человечества — принципиальные 
цели Зеленой энергетической революции, которые БРИКС может 
разделить.

682 BRICS Energy Market. Part 2. Energy Global Oilfi eld Technology [Электрон. ресурс]. 
URL: http://www.energyglobal.com/upstream/exploration/01042014/BRIC_energy_
Part_2

683 BRICS Energy Association to formed in 2016 (20.11.2015) [Электрон. ресурс]. URL: 
http://tass.ru/en/economy/837998
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§ 2. Перспективы сотрудничества стран БРИКС 
в области «зеленой» энергетики

Сотрудничество стран БРИКС в области энергетики не 
нашло должного освещения в научной литературе. Однако на сегодня 
существует достаточно большое количество реализуемых проектов 
в области энергетики, а имеющийся у стран природно-ресурсный, 
демографический и научно-технический потенциал должен спо-
собствовать развитию данного направления сотрудничества. По 
мнению ряда ученых, страны БРИКС в совокупности энергодоста-
точны, однако на уровне отдельных стран картина совершенно иная 
(А. М. Мастепанов, И. А. Родионова и др.). Основные направления 
сотрудничества в энергетической сфере связаны с развитием атомной 
энергетики, традиционной углеводородной энергетики, повышением 
энергоэффективности, развитием технологий накопления и хранения 
энергии и повышением доли «зеленой» энергии (возобновляемой; 
альтернативной; чистой) в общем энергопотреблении.

Сотрудничество в области традиционной энергетики занимает 
первое место в энергетических взаимоотношениях стран БРИКС и опи-
рается на долгосрочные межправительственные соглашения и контрак-
ты на поставку нефти и газа. Например, Китай является крупнейшим 
потребителем российской нефти, угля, электроэнергии и природного 
газа. Как известно, китайские компании участвуют в реализации ряда 
крупнейших нефтегазовых проектов в России. Тем не менее продол-
жаются поиски новых моделей и сфер сотрудничества. 

В 1999–2015 гг. производство электроэнергии в странах БРИКС 
выросло в 3 раза, это 38% мирового производства электроэнергии. 
Но энергетические потребности этих стран будут увеличиваться, по-
тому что, во-первых, показатель выработки электроэнергии на одного 
жителя остается ниже среднемирового и составляет 3 кВт·ч в год на 
одного жителя при среднемировом 3,3684, а, во-вторых, все страны 

684 Мастепанов А. М. Сотрудничество стран БРИКС в энергетической сфере как 
фактор прогнозирования мирового энергопотребления // Бурение и нефть. 2016. 
№ 1. С. 3–9 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.energystrategy.ru/press-c/source/
Mastepanov_DO_01_16.pdf
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являются растущими экономиками. Однако эти растущие потребности 
не могут быть удовлетворены за счет традиционной углеводородной 
энергетики. По данным И. А. Родионовой685, на долю стран БРИКС 
в 2015 г. приходится 8% общемировых запасов нефти, около 20% 
общемировых запасов природного газа и 40% общемировых запасов 
угля. Кроме того, распределены они неравномерно. Поэтому возникает 
потребность в развитии других видов энергетики. 

Прежде всего, стоит отметить, что к понятию «зеленая энергетика» 
относят все возобновляемые природные энергоресурсы, использова-
ние которых не оказывает существенного негативного воздействия 
на экологию и не требует проведения буровых работ, добычи. Таким 
образом, «зеленая» энергия — это энергия воды, солнца, ветра, геотер-
мальная энергия, энергия, получаемая из биомассы или биотоплива. 
В последние 30 лет исследования в области «зеленой» энергетики 
направлены на разработку сотни новых технологий, которые позволят 
существенно сократить потребление газа, нефти и угля. Производство 
возобновляемой электроэнергии в 2016 г. было на 369 млрд кВт·ч 
выше, чем в 2015 г., увеличившись на 6,7%.

В 2016 г. общий объем электричества, полученного из возобновляе-
мых источников энергии, составил 5886 ТВт. Гидроэнергия составила 
70% от общего объема энергии, полученной из возобновляемых ис-
точников (4049 ТВт), на 2 месте находится энергия ветра (958 ТВт), 
биоэнергия (467 ТВт), энергия солнца (329 ТВт), геотермальная 
энергия (83 ТВт) и энергия морских приливов (1 ТВт). Азия явля-
ется лидером в производстве возобновляемых источников энергии, 
например в 2016 г. производство увеличилось на 182 млрд кВт·ч по 
сравнению с 2015 г. Доля Азии в мировом объеме производств уве-
личилась до 38%. Европа и Северная Америка имеют долю в общей 
генерации возобновимой энергии около 20%, Южная Америка — 13%, 
Евразия — 5%686. Бразилия проводит одну из крупнейших программ 

685 Родионова И. А., Черняев М. В., Шувалова О. В. Оценка потенциала БРИКС в 
мировой энергетике // Фундаментальные исследования. 2017. № 6. С. 175–184.

686 IRENA. Renewable energy highlights / International Renewable Energy Agency. Abu 
Dhabi, 2018.
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использования возобновляемых источников энергии в мире, связан-
ную с производством топливного этанола из сахарного тростника. 

Как было отмечено в предыдущих параграфах, для стран БРИКС 
существуют огромные перспективы развития сотрудничества в об-
ласти возобновляемых («зеленых») источников энергии. Сегодня 
страны уже подписали ряд соглашений в данной области. 27.03.2013 г. 
была подписана Декларация об учреждении Делового совета БРИКС, 
в составе которого создана рабочая группа по энергетике и «зеленой» 
экономике. Кроме того, в рамках 4-го Саммита БРИКС, состоявшегося 
в июле 2014 г., В. В. Путин предложил учредить «Энергетическую 
ассоциацию БРИКС», а также «Резервный банк топлива» и «Инсти-
тут энергетической политики БРИКС». Значимым шагом в развитии 
сотрудничества в рамках БРИКС стало подписание Уфимской декла-
рации и Стратегии экономического партнерства БРИКС. Согласно 
Уфимской декларации сотрудничество между странами БРИКС 
должно осуществляться в следующих приоритетных областях687: 

1. Повышение уровня информированности о потребностях стран-
производителей и стран-потребителей энергии.

2. Оказание взаимной поддержки в целях диверсификации ис-
точников энергии.

3. Развитие энергетической инфраструктуры. 
4. Содействие всеобщему доступу к энергии. 
5. Повышение уровня энергоэффективности, в том числе совмест-

ной разработки энергоэффективных и более чистых энерготехнологий 
и обмен ими. 

6. Внедрение экологически безопасных технологий производства, 
хранение и потребление энергоресурсов. 

7. Содействие использованию возобновляемых источников энер-
гии. 

8. Повышение эффективности использования чистых источников 
энергии, таких как природный газ.

687 7-й Саммит БРИКС. Уфимская декларация (Уфа, Россия, 09.07.2015 г.) [Электрон. 
ресурс]. URL: http://brics2015.ru
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По словам премьер-министра Индии Норендры Моди, техноло-
гии и инновации являются фундаментом для следующего поколения 
глобального роста и трансформации, в этой связи важно в дальней-
шем развивать сотрудничество в области «зеленой» энергетики688. 
Однако сделанные ранее в этом направлении шаги не были про-
должены. 

Учитывая растущий спрос на энергоресурсы, в том числе на 
чистые и безопасные технологии, важно отметить необходимость 
обмена опытом в областях, связанных с планированием энергети-
ки, производством и потреблением энергии, сотрудничеством в 
данной области. Кроме того, как отмечают большинство экспертов, 
на сегодня более динамично развивается сотрудничество между 
отдельными странами БРИКС, а не сотрудничество стран в целом 
в рамках БРИКС. 

Между тем странам БРИКС есть чем делиться друг с другом в 
области «зеленой» энергетики. Две из них — Китай и Индия — от-
носятся к числу лидеров развития данной отрасли. Бразилия также 
делает ставку на возобновляемые источники энергии в развитии энер-
гетической отрасли. ЮАР может предложить уникальный опыт стра-
тегического планирования развития «зеленой» энергетики. А в России 
накоплен колоссальный опыт развития гидроэнергетики. 

Цель данного исследования — не только описать успехи и пробле-
мы в развитии «зеленой» энергетики в странах БРИКС, но и, сравнив 
накопленный опыт, определить перспективы сотрудничества.

Проведенный анализ развития «зеленой» энергетики в странах 
БРИКС позволяет сделать вывод о том, что каждая из стран имеет 
свой уникальный опыт развития данной отрасли. Однако между ними 
много общего по условиям и причинам развития «зеленой» энерге-
тики, способам финансирования и государственного регулирования 
(см. табл. 4).

688 Саммит БРИКС: Индия предлагает сосредоточиться на «зеленой энергетике» 
[Электрон. ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/2317305.html
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Во всех странах БРИКС развитие «зеленой» энергетики вызвано 
необходимостью диверсификации энергетического профиля. В боль-
шинстве случаев оно связано с экономическим и демографическим 
ростом. Все страны имеют труднодоступные районы, которые дешевле 
обеспечивать энергией от альтернативных источников.

Приоритеты в выборе «зеленой» энергии объясняются исто-
рией индустриального развития (в случае с Россией и Бразилией), 
природно-климатическими условиями (в случае с Индией и ЮАР), 
стратегическим видением государства (в случае с Китаем). Так, 
Китай по количеству строящихся объектов «зеленых» источников 
энергии, в первую очередь ветроэлектростанций (ВЭС) и солнечных 
панелей, значительно опережает остальные мировые державы, в том 
числе США и страны ЕС. Это стало возможным именно благодаря 
выделению огромных инвестиций на развитие возобновляемой энер-
гетики, решение о которых было принято на высшем государственном 
уровне.

Государственное регулирование включает долгосрочные государ-
ственные программы, создание профильных управленческих структур 
и нормативных документов. Государственное регулирование может 
являться как стимулом развития, так и сдерживающим фактором из-
за громоздкого и инертного бюрократического управления. Почти 
во всех странах БРИКС остается нерешенной задача сертификации 
технологий и оборудования, внедрение международных стандартов 
качества. Однако государственная политика почти всех стран направ-
лена на привлечение иностранных компаний и технологий.

Удачным бизнес-решением можно признать бразильские долго-
срочные контракты на покупку энергии и аукционные системы прода-
жи энергии. Так, для ЮАР программа по возобновляемым источникам 
«превзошла самые высокие ожидания», поскольку позволила снизить 
затраты на солнечную и ветряную энергетику уменьшить цены на по-
лучение энергии из возобновляемых источников путем проведения 
успешных аукционов. Индия и Бразилия также запустили аукционы, 
подобные аукционам в Южной Африке, чтобы увеличить произво-
дительность возобновляемой энергетики. 
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Почти все страны практикуют налоговые льготы для бизнеса, свя-
занного с «зеленой» энергетикой, субсидии производителям оборудо-
вания, привлечение иностранных инвесторов. Однако экономическая 
оценка рентабельности «зеленой» энергетики в странах БРИКС не 
включает оценку влияния на здоровье в сравнении с традиционной 
энергетикой и на изменение климата.

«Зеленая» энергетика становится для стран БРИКС драйвером 
роста инноваций и технологического развития. Так, в Российской 
Федерации благодаря географическим и климатическим особенностям 
существует самый большой в мире ветропотенциал. Создание Фонда и 
запуск проектов по локализации позволят сформировать в России две 
новых высокотехнологичных отрасли — производство оборудования 
для ветрогенерации и строительство и эксплуатация ветропарков. Или 
в Китае активную работу в области «зеленой» энергетики ведет На-
циональный центр исследования возобновляемой энергетики (China 
National Renewable Energy Center (CNREC), цель которого разработка 
«дорожной карты развития» альтернативной энергетики.

К настоящему моменту среди основных действий, направленных 
на углубление и укрепление сотрудничества «пятерки» в сфере аль-
тернативной энергетики, можно выделить создание группы по разви-
тию «зеленой» энергетики и экономики при Деловом совете БРИКС. 
В рамках 6-го Саммита объединения в 2014 г. Президент Российской 
Федерации предложил создать «энергетическую ассоциацию БРИКС», 
«банк топливных резервов» и Институт энергетической политики 
БРИКС, однако это предложение пока не реализовано.

Проекты среди стран БРИКС на двустороннем уровне гораздо 
успешнее. Солнечная электростанция с большим производственным 
потенциалом была построена в Южной Африке компанией Suntech 
Power Holdings, которая является одним из крупнейших производите-
лей солнечных батарей в Китае. Активное сотрудничество в этой об-
ласти наблюдается между Китаем и Бразилией. В бразильском городе 
Кампинас был открыт филиал китайской компании BYT по производ-
ству биоавтомобилей. Существует также площадка взаимодействия 
стран БРИКС на трехстороннем уровне Индия–Бразилия–Южная 
Африка (ИБСА), созданная в 2003 г. В рамках трехстороннего сотруд-
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ничества были созданы рабочие группы для содействия сотрудниче-
ству в таких энергетических областях, как биотопливо, солнечная и 
ветровая энергетика.

Однако двусторонние проекты также сталкиваются с серьезными 
проблемами. Так, среди важнейших проблем российско-китайского 
энергетического сотрудничества следует отметить отсутствие произ-
водственно-инновационного, инвестиционного сотрудничества, вклю-
чая структурно-технологическую кооперацию, обмен новейшими тех-
нологиями и научными разработками. Вторая проблема состоит в том, 
что энергетическое взаимодействие складывается преимущественно 
в торгово-коммерческом формате «на основе рыночного механизма 
ценообразования и принципов взаимовыгодности», что ориентирует 
сотрудничество на достижение краткосрочных коммерческих целей, 
препятствуя поиску общих долгосрочных интересов. Поэтому за-
рубежных инвесторов более всего в России привлекают проекты в 
области нефти и газа, приносящие высокие доходы.

Власти и бизнес стран БРИКС готовы решать вопросы повышения 
энергоэффективности и разработки энергоэффективных технологий, 
к которым часто относится и «зеленая» энергетика. По оценкам 
Международного энергетического агентства, сделанным в прошлом 
году, суммарные инвестиции на эти цели в странах БРИК (без ЮАР) 
за 2014–2035 гг. могут составить свыше 2,2 трлн дол. США689. 

Можно сделать вывод, что на нынешнем этапе сотрудничество 
стран БРИКС в области «зеленой» энергетики оставляет желать 
лучшего. Тема неоднократно обсуждалась на саммитах сообщества 
и постепенно переходит из состояния «дискуссий» к «реализации», 
что продемонстрировал Новый банк развития БРИКС, предоставив 
финансирование на развитие возобновляемых источников энергии 
четырем странам-членам БРИКС. Наибольшее число инициатив пока 
наблюдается на двустороннем и трехстороннем уровнях взаимодей-
ствия стран «пятерки», что, по мнению некоторых экспертов, неуди-
вительно, так как при этом транзакционные издержки ниже, чем при 
реализации проектов в рамках пятистороннего сотрудничества.

689 World Energy Investment Outlook // Special Report. OECD/IEA, 2014.
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ГЛАВА 7
«Зеленая» энергетика в странах БРИКС

§ 1. «Зеленая» энергетика в Китае: 
«солнечный» взлет

Китай является крупнейшим в мире производителем и 
потребителем электроэнергии. При этом Китай является одним из 
лидеров в развитии «зеленой» энергетики, на протяжении десяти лет 
страна демонстрирует стабильный рост объема производимой «зеле-
ной» электроэнергии. Случай Китая интересен тем, что доля возоб-
новляемых источников энергии намного больше, чем в любой другой 
стране G20 (как в процентном, так и в абсолютном выражении).

Рис. 1. Общий объем производимой в Китае «зеленой» энергии (МВт)690

Китай занимает лидирующие позиции в развитии гидроэнергети-
ки, а также мощностей по производству энергии ветра и солнечной 
энергии, является крупнейшим пользователем солнечных водонагре-

690 IRENA. Renewable capacity statistics 2018 / International Renewable Energy Agency.
Abu Dhabi, 2018.
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вателей и геотермальной энергии. В 2015 г. доля «зеленой» энергии в 
общем объеме производимой энергии составляла 26%691. По прогнозам 
Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, 
к 2050 г. эта доля возрастет до 94%, что будет соответствовать про-
гнозному уровню Евросоюза. Необходимость развития «зеленой» 
энергетики в Китае поддерживается остротой экологических про-
блем, во многом вызванных угольной энергетикой, а также наличи-
ем труднодоступных территорий, не охваченных существующими 
электросетями. 

Более половины «зеленой» энергии вырабатывается на гидро-
электростанциях. Для развития гидроэнергетики в Китае существуют 
благоприятные условия, затраты на ее производство являются самыми 
низкими в Китае и Индии.

Кроме того, развитие гидроэнергетики эффективно в регионах 
со значительным экономическим потенциалом, т. е. Китай является 
в данном случае прекрасным местом для этого. В стране имеются 
идеальные условия, а именно крупные реки, которые можно ис-
пользовать для строительства ГЭС. Кроме того, следует учитывать 
стоимость других попутных услуг, которые может обеспечить гидро-
энергетика, например питьевую воду, контроль наводнений, иррига-
цию и навигацию, которые включены в расходы проектов в области 
гидроэнергетики, но, как правило, не оплачиваются. Таким образом, 
в случае с гидроэлектростанциями можно сказать, что выгоды от их 
строительства превышают расходы.

Чтобы лучше понять структуру затрат на гидроэнергетические 
проекты, Международное агентство по возобновляемым источникам 
энергии собрало данные о 25 проектах в Китае, Индии и Шри-Ланке692. 
Удельный вес расходов на выполнение работ и услуг по строитель-
ству гидроэлектростанций в этих проектах варьировался от 17% до 
65% в общем объеме расходов. Расходы на оборудование занимают 

691 IRENA. Global Energy Transformation: A roadmap to 2050 / International Renewable 
Energy Agency. Abu Dhabi, 2018. P. 30 [Электрон. ресурс]. URL: www.irena.org

692 IRENA. Renewable Power Generation Costs in 2017 / International Renewable Energy 
Agency. Abu Dhabi, 2018. P. 119.
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вторую позицию по величине расходов, в среднем варьируясь в вы-
борке от 18% до 66%. Затраты на проектирование варьировались от 
6–29% от общих затрат на эти проекты. 

Подключение к сети в случае строительства удаленных проектов 
может иметь значительный удельный вес в общих затратах, но в неко-
торых случаях величина минимальная. Разброс показателей расходов 
по подключению к сети варьируется от 1% для проектов, близких к 
существующей сети до 17% для проектов в более отдаленных обла-
стях. Стоимость же земли имеет наименьший удельный вес в общих 
затратах на реализацию гидроэнергетических проектов, колеблется 
от 1% до 8%.

Второй место по величине генерируемой энергии в общем объеме 
производимой «зеленой» энергии в Китае занимает энергия ветра. 
В 2015 г. росту доли энергии ветра в общем объеме «зеленой» энергии 
способствовали меры государственной поддержки ветроэнергетики. 
Однако после завершения действенных правительственных методов 
в данной сфере в 2016 г. в Китае рост мощности ветроэнергетики был 
на 42% меньше по сравнению с 2015 г. 

Основными категориями затрат, которые указаны в порядке умень-
шения их доли, являются: 

— стоимость турбины (лопасти ротора, коробка передач, генера-
тор и т. д.); 

— строительные работы по подготовке места и фундамента для 
башен; сетевое подключение (включает трансформаторы и подстанции 
и подключение к местным сетям распределения или передачи); 

— проектирование по проекту; земля (стоимость земли представ-
ляет собой одну из самых маленьких долю общих затрат)693. 

При этом следует отметить, что Китаю из-за низкой стоимости 
оплаты труда и недорогой земли удавалось на протяжении ряда лет 
сохранять стоимость энергии от ветроэлектростанций на достаточно 
низком уровне, а если быть точнее — почти на уровне традиционной 

693 IRENA. Renewable Power Generation Costs in 2017 / International Renewable Energy 
Agency. Abu Dhabi, 2018. P. 90. 
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энергии, что способствовало снижению затрат на производство этой 
энергии во всем мире. Самыми крупными рынками услуг по эксплуа-
тации и техническому обслуживанию ветроэнергетики являются те 
страны, где уже установлены значительные мощности, среди таких 
стран находится и Китай. Поэтому в дальнейшем ожидается рост про-
изводства энергии за счет именно этого вида «зеленой» энергетики.

Несмотря на то что солнечная энергетика пока находится в Китае 
на 3 месте, ее рост безусловно является сейчас драйвером развития 
«зеленой» энергетики в Китае. Нет сомнений, что Китай останется 
приверженным солнечной энергии в ближайшее время — это одна из 
немногих стран, которая имеет четкое представление о потенциале 
данной технологии и рассматривает солнечную энергию как ключевой 
инструмент в борьбе с загрязнением воздуха и изменением климата. 
Мир может быть благодарен Китаю за то, что они профинансирова-
ли рост глобального солнечного сектора в последние несколько лет. 
По данным Европейской ассоциации солнечной энергетики SolarPower 
Europe, в 2017 г. в мире было введено в эксплуатацию 98,9 ГВт 
солнечных электростанций. Это на 29,3% больше, чем в 2016 г., 
в котором отрасль выросла на 76,5 ГВт694. Рекордное развитие было 
отмечено в Китае, на который пришлось более половины введенных 
в строй в 2017 г. солнечных электростанций. Более того, солнечная 
энергия станет основным элементом энергетической системы Китая 
в будущем. 

Успех солнечной энергетики в Китае вызван несколькими взаимо-
связанными причинами695. С 1990-х гг. Германия предоставила капи-
тал, технологию и экспертов Китаю, чтобы начать там производство 
солнечных панелей для удовлетворения спроса Германии, вызванного 
программой продвижения солнечных панелей на крышах частных 
домов. Вместе с тем Китай покупал компании, производящие сол-

694 SolarPower Europe: офиц. сайт [Электрон. ресурс]. URL: http://www.
solarpowereurope.org (дата обращения: 10.07.2018).

695 Fialka J. Why China Is Dominating the Solar Industry? [Электрон. ресурс]. URL: 
https://www.scientificamerican.com/article/why-china-is-dominating-the-solar-
industry (дата обращения: 10.07.2018).
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нечные батареи, и приглашал другие компании переехать в Китай, 
где они получили дешевую квалифицированную рабочую силу и 
налоговые льготы. Важным фактором успеха стала политика про-
винций и местных органов власти, которые поняли, что федеральное 
правительство готово поддержать развитие солнечного производства 
как «стратегическую индустрию» и стремились к развитию такого 
производства. Кроме того, следует учитывать, что были установлены 
привлекательные цены на электроэнергию, произведенную от сол-
нечных батарей на крыше, что стимулировало всплеск внутреннего 
спроса на солнечную энергию. Спрос был настолько велик, что за 
два года, к 2015 г., внутренний рынок Китая обошел Германию и стал 
крупнейшим в мире.

Говоря об успехах Китая в развитии солнечной энергетики, необ-
ходимо отметить, что до сих пор не удается решить вопросы, связан-
ные с качеством продукции. Так, например, работа над китайскими 
стандартами солнечных водонагревателей началась в 2005 г. Эти стан-
дарты не являются международными, хотя в некоторой степени они 
адаптированы и аналогичны к международным. Существует примерно 
20 испытательных лабораторий и приблизительно 5 сертификатов 
оборудования. Готовятся к запуску программы, связанные с каче-
ством установки, но они еще не работают. Основным препятствием 
является то, что в Китае существует больше чем 2000 производителей 
солнечных водонагревателей, и невозможно сертифицировать всех 
производителей, особенно в сельских районах. Отсутствие достаточ-
ного количества испытательных лабораторий для тестирования также 
является барьером для сертификации.

Случай Китая показывает, насколько велика роль государствен-
ной политики для развития «зеленой» энергетики. Поднявшись за 
счет государственной поддержки, в 2018 г. солнечная энергетика 
столкнулась с трудностями, связанными опять же с государственной 
политикой696. В соответствии с «13-м пятилетним планом развития 

696 IRENA. Global Energy Transformation: A roadmap to 2050 / International Renewable 
Energy Agency. Abu Dhabi, 2018.
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солнечной энергетики», выпущенным Национальным энергетиче-
ским управлением в конце 2016 г., была запланирована установлен-
ная мощность фотоэлектрической энергетики до 105 ГВт к 2020 г. 
Однако к концу 2017 г. вышеуказанные объемы производства были 
пересмотрены в сторону увеличения до 130,8 ГВт. Кроме того, 
из-за высокого внутреннего спроса на солнечные батареи для крыш 
обнаружился дефицит Государственного фонда поддержки развития 
возобновляемых источников энергии, финансируемого потребите-
лями энергии. В качестве другой причины называется переизбыток 
электроэнергии в стране, который привел к значительному снижению 
коэффициента использования установленной мощности «традици-
онных» электростанций.

Чтобы контролировать темпы развития и избежать чрезмерного 
роста внутреннего рынка солнечных батарей, в июне 2018 г. политика 
субсидирования была скорректирована. Было опубликовано «Уведом-
ление о солнечной энергии 2018 года». Входящий тариф для пред-
приятий коммунального сектора был сокращен, дальнейшее развитие 
крупномасштабных проектов было приостановлено до конца года. 
Вместе с тем китайские власти снижают фиксированные «зеленые» 
тарифы для всех категорий объектов фотоэлектрической генерации и 
устанавливают график их дальнейшего снижения. Условия программ 
преодоления энергетической бедности остаются прежними. Местная 
поддержка развития солнечной энергии на крышах сохраняется, как 
и поощрение местными властями проектов в солнечной энергетике 
любых типов и размеров, которые не требуют субсидий. 

Эксперты считают, что быстрых изменений на рынке солнечной 
энергии в Китае не произойдет697. Китай — очень большая страна 
со сложным административным устройством, и пройдет некоторое 
время, пока местные власти среагируют на принятые решения. Кроме 
того, регионы имеют собственный интерес, когда речь заходит о под-
держке местных производителей и рабочих мест. Тем не менее акции 

697 Global Market Outlook For Solar Power / 2018–2022 (27.06.2018) Report [Электрон. 
ресурс]. URL: http://www.solarpowereurope.org/global-market-outlook-2018-2022
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китайских производителей, работающих в солнечной энергетике, упа-
ли после известий об изменениях в политике на 10–20% и более.

Китайское руководство указывает, что изменения в политике раз-
вития солнечной энергетики направлены на содействие устойчивому 
развитию сектора солнечной энергии, повышению качества ее разви-
тия и ускорению сокращения субсидий, т. е. на переход к рыночным 
условиям развития. Настало время для глобального лидера рынка 
реформировать свой солнечный сектор и перейти к более устой-
чивой схеме стимулирования. Возможно, эти меры не будут иметь 
серьезных негативных последствий для отрасли. Во многих районах 
страны солнечная энергетика уже конкурентоспособна по сравне-
нию с угольной (и, разумеется, дешевле газовой), поэтому возникает 
интрига, насколько быстро отрасль сумеет перестроиться на работу 
в новом режиме, особенно учитывая высокий внутренний спрос на 
солнечные батареи и растущий спрос в мире. Следует помнить, что 
в КНР вводятся весьма жесткие экологические стандарты для уголь-
ных электростанций, что также может говорить о пользе солнечной 
энергетики. При этом Китаю удалось достичь значительных успехов в 
развитии технологий производства солнечных батарей и оборудования 
для их эксплуатации. 

На сегодняшний день наибольшая занятость со стороны «зеленой» 
энергетики обеспечивается именно солнечной энергетикой. На сол-
нечную энергию приходилось около 1,96 млн рабочих мест в 2016 г., 
из которых 1,3 млн — на производство; 635 000 — на строительство 
и установку и 26 000 — на обслуживание. Несмотря на увеличиваю-
щуюся установку, занятость в производстве солнечных фотоэлектри-
ческих систем оставалась практически неизменной с 2015 г. из-за 
повышения производительности труда и экономии за счет масштаба. 
Работы в строительно-монтажном сегменте удвоились, так как объ-
ем установки увеличился на 125%. Рабочие места в обслуживании 
выросли на 18%.

Возвращаясь к развитию «зеленой» энергетики в Китае, нужно 
добавить, что в стране сформировался устойчивый спрос на все виды 
«зеленой» энергии. Если гидроэнергетика производит энергию для 
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общих распределительных сетей и для промышленного потребления, 
то ветроэнергетика и солнечная энергетика удовлетворяют потребно-
сти в электроэнергии населения и коммунальных служб, в том числе, 
в труднодоступных районах Китая. 

В целом можно сделать вывод, что Китай имеет значительный 
позитивный опыт поддержки тех отраслей «зеленой» энергетики, 
которые считает стратегически важными. Кроме того, накоплены не 
только технологические знания, но и опыт обеспечения «зеленой» 
электроэнергией труднодоступных районов и домохозяйств, что явля-
ется важным и ценным для всех стан БРИКС. Интерес представляют 
выработанные механизмы сотрудничества государства с местными 
и региональными властями по развитию новых «зеленых» энерге-
тических проектов. Примечательно, что Китай осознанно развивает 
«зеленую» энергетику как средство в борьбе с загрязнением воздуха 
и изменением климата. 

§ 2. «Зеленая» энергетика в Бразилии: 
лидерство в производстве биотоплива

Бразилия имеет большой опыт развития «зеленых» 
источников энергии (изначально биоэтанола и гидроэнергетики). 
В 1990-е гг. Бразилия столкнулась с периодом быстрого экономическо-
го роста, который привел к быстрому увеличению спроса на энергию, 
особенно на северо-востоке страны. На сегодня Бразилия является 
одной из ведущих мировых гидроэнергетических стран. Только пло-
тина Itaipu произвела 98 трлн электроэнергии в 2013 г., почти в три 
раза превысив общий объем солнечной энергии в Германии в том же 
году (36,6 ТВт·ч)698. Бразилия является «пионером» более устойчи-
вых подходов к разработке новых крупных гидроэлектростанций, 
объединяя управление речными бассейнами в рамках интегрирован-
ного энергетического планирования страны. Новые инструменты 

698 IRENA. Rethinking Energy / International Renewable Energy Agency. Abu Dhabi, 
2014. P. 27.
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принятия решений используют комплексный подход для интеграции 
экономических, социальных и экологических последствий с самого 
начала проекта. В декабре 2010 г. Министерство горнорудной про-
мышленности и энергетики Бразилии утвердило новый план развития 
энергетики на 2010–2019 гг. Такой план предусматривает постепенное 
прекращение строительства электростанций на ископаемом топливе 
к 2014 г., а также значительное расширение гидроэнергетического 
и ветроэнергетического секторов в течение следующих десяти лет. 
Десятилетний план предусматривает инвестиционный пакет в раз-
мере 420,2 млрд евро и нацелен на дополнительное производство 
электроэнергии из возобновляемых источников699.

Причиной такой дальновидности, возможно, стало то, что Брази-
лия столкнулась с очень серьезным энергетическим кризисом в период 
между 2000 и 2002 гг. из-за трех ключевых факторов. Во-первых, 
в стране с более чем 80-процентной исторической зависимостью от 
мощности генерации гидроэлектроэнергии несколько лет наблюдалась 
засуха. Во-вторых, значительный гидроэнергетический потенциал 
остается в восточной части страны вдали от центра. В-третьих, го-
сударство вложило инвестиции в новые электростанции и развитие 
сети передач.

В результате Правительство Бразилии решило диверсифицировать 
производство электроэнергии путем стимулирования биоэнергетики 
(производства этанола), малой гидроэнергетики и ветра через модель 
PROINFA700.

Программа PROINFA была разработана в 2002 г. и реализована 
в 2004 г. и предполагала стимулирование производства альтернативной 
энергетики в два этапа701:

699 Brazil — 2010–2019 Plan For Energy Expansion [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.iea.org/policiesandmeasures/pams/brazil (дата обращения: 14.07.2018).

700 Programme of Incentives for Alternative Electricity Sources — Programa de Incentivo a 
Fontes Alternativas de Energia Elétrica — PROINFA [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.iea.org/policiesandmeasures/pams/brazil (дата обращения: 14.07.2018).

701 IRENA. 30 Years of Policies for Wind Energy Lessons from 12 Wind Energy Markets / 
International Renewable Energy Agency. Abu Dhabi, 2013.
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Первый этап предполагал ввод в эксплуатации 3300 МВт воз-
обновляемой энергии (от ветра, биомассы и малых ГЭС) с помощью 
системы субсидий и стимулов, финансируемых конечными потре-
бителями за счет увеличения счетов за электроэнергию (сектора с 
низким доходом освобождаются от этого увеличения). Кроме того, 
на данном этапе программа предполагала регулирование цен и за-
ключение долгосрочных контрактов на покупку электроэнергии 
национальной энергетической компанией Electrobrás. Бразильский 
национальный банк развития обеспечивал специальные програм-
мы финансирования (до 70% капитальных затрат) для проектов 
по возобновляемым источникам энергии, которые имеют право на 
PROINFA. Проценты при строительстве не начислялись, а аморти-
зация составляла 10 лет. Оплата производится через 6 месяцев после 
начала коммерческой деятельности. PROINFA создавала сотни тысяч 
рабочих мест и предполагала возможность использовать частные 
инвестиции. 

Программа столкнулась со значительными административными 
барьерами на этапе ее реализации. Отсутствие долгосрочных целей 
развития ветровой энергии рассматривалось как серьезное препят-
ствие для быстрого привлечения инвесторов в данной сфере. Целевой 
показатель ветровой энергии за 2008 г. был достигнут только в 2011 г., 
это указывает на то, что критерии отбора не были достаточными для 
привлечения местной промышленности и основных участников рынка 
на раннем этапе.

С 2007 по 2009 г. программа PROINFA критиковалась из-за ее 
ограниченных результатов для ветроэнергетики, и в законодательство 
на федеральном и региональном уровнях был внесен ряд новых пред-
ложений по устранению существующих недостатков. 

На втором этапе предполагалось внедрение аукционных систем 
(2009–2012 гг.). Модель аукциона была нацелена на экономически 
эффективное увеличение энергетической безопасности. Первый аук-
цион «только ветер» был организован бразильским Министерством 
шахт и энергетики в декабре 2009 г. и оказал очень положительное 
влияние на развитие отрасли. Было организовано еще шесть аукцио-
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нов. Большое количество крупных международных игроков создали 
производственные и сборочные объекты в Бразилии, и в настоящее 
время в стране имеется проектный трубопровод мощностью 7000 МВт 
до 2016 г. и может достичь 15 000 МВт к 2020 г.

Хотя аукционы не были идеальным решением с точки зрения от-
расли, их успех привел к ряду последствий:

улучшение в ветроэнергетических технологиях и сильная  —
конкуренция со стороны новых азиатских производителей привели 
к снижению издержек. В последнее десятилетие наблюдалось пере-
производство ветровых турбин на мировых рынках;

из-за финансового кризиса на глобальном рынке появился  —
излишек производства, который заставил производителей и разра-
ботчиков исследовать новые рынки, в том числе Бразилию, которая, 
как было видно, имеет большой потенциал;

национальная экономика росла, способствуя росту спроса на  —
электроэнергию;

Бразилия рассматривалась как потенциальный производствен- —
ный «центр» для поставок на другие рынки Южной Америки;

ресурсы ветра в стране чрезвычайно велики, а коэффициенты  —
мощности в два раза выше, чем в среднем по Европе.

Регулируемые аукционы для ветровых проектов в определенной 
степени помогли обеспечить решение для обеспечения непрерывного 
инвестиционного потока для новых проектов. Условия аукционной 
системы, которые включали финансовые штрафы за недопущение 
спекулянтов и нежизнеспособных проектов, улучшили привлекатель-
ность рынка ветроэнергетики.

Тем не менее цены на электроэнергию, присужденные ветровым 
проектам, резко сократились за последние 5 лет из-за прямой кон-
куренции с обычными источниками энергии. Коммерческая маржа 
низкая по всей цепочке создания стоимости, а тарифы составляют 
половину их стоимости в рамках PROINFA.

В целом в отрасли отсутствуют рыночная стабильность и долго-
срочная перспектива на рынке. Однако Бразилия является одной из 
самых быстрорастущих экономик в мире со значительным потен-
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циалом роста ветроэнергетики на международном рынке. Крупные 
международные компании, такие как Enercon (Wobben), работали в 
стране достаточно давно. Кроме того, на бразильский рынок пришли 
такие крупные компании, как IMPSA, Vestas, Gamesa, GE, Suzlon, 
Siemens, Alstom, LM и Sinovel.

Для Бразилии характерно широкое использование «зеленой» 
энергии не только в промышленности и коммунальной сфере, но 
и в транспортной отрасли. Для этого в стране налажено произ-
водство биотоплива и установлены обязательные нормативы для 
его использования. Так, Правительство Бразилии приняло закон, 
устанавливающий обязательную смесь этанола в бензине702. Это 
обязательство распространяется на производителей транспортных 
средств и производителей топлива в Бразилии. Целью данного за-
кона является снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в 
транспортном секторе. Процент смешивания должен быть не менее 
20% и не более 27%.

В 2005 г. Министерство горнорудной промышленности и энер-
гетики Бразилии приняло закон, устанавливающий аналогичные 
требования в отношении биодизеля703 В2 — смеси растительного 
масла и этанола из сахарного тростника со стандартным дизельным 
топливом 98–97%. Закон был разработан для стимулирования рынка 
возобновляемого чистого сжигаемого топлива. Требование биодизеля 
B2 стало обязательным с 01.01.2008 г. В 2007 г. многие АЗС начали 
предлагать биодизель B2, теперь все станции предлагают только его. 
Обязательное содержание биодизеля начиная с марта 2017 г. установ-
лено, до 9% — с марта 2018 г., до 10% — с марта 2019 г.

Многочисленные бразильские города установили требования 
по использованию солнечной энергии. Например, по закону 2007 г. 
в Сан-Паулу при новом строительстве (жилого и коммерческого) 40% 
энергии для нагрева воды должно исходить от солнечной энергии. 

702 Ethanol blending mandate [Электрон. ресурс]. URL: http://www.iea.org/
policiesandmeasures/pams/brazil (дата обращения: 14.07.2018).

703 Mandatory Biodiesel Requirement [Электрон. ресурс]. URL: http://www.iea.org/
policiesandmeasures/pams/brazil (дата обращения: 14.07.2018).
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На уровне штата Рио-де-Жанейро закон требует, чтобы все новые и 
отремонтированные общественные здания по меньшей мере 40% их 
потребностей в нагревании воды удовлетворяли с использованием 
солнечной энергии704.

Большую роль «зеленая» энергетика играет и при обеспечении 
электричеством сельских районов. Например, в 1999–2004 гг. была 
запущена национальная программа электрификации сельских райо-
нов “Luz paro Campo”705, которая поставила своей целью обеспечить 
электроэнергией 1 млн сельских домов и 5 млн человек. Как правило, 
сельские потребители должны были полностью оплачивать расходы 
на подключение, хотя и в течение ряда лет им предоставляются суб-
сидии на льготных условиях. 

В ноябре 2003 г. была начата другая программа “Luz para Todos”706 
(свет для всех), направленная на улучшение электрификации сельских 
районов путем расширения сети, создания распределенных генери-
рующих систем с изолированными сетями или отдельными электро-
станциями, а также возобновляемых источников энергии, используе-
мых для производства электроэнергии. Программа осуществляется в 
соответствии с упомянутой выше программой электрификации сель-
ских районов “Luz para Campo” и программой PRODEEM, в рамках 
которой коммунальные услуги обеспечиваются системами производ-
ства электроэнергии с использованием возобновляемых источников 
энергии. Программа координируется Министерством горнорудной 
промышленности и энергетики, управляется Eletrobrás и осущест-
вляется распределительными компаниями под его контролем, а также 
приватизированными и федеральными компаниями электроснабжения 

704 IRENA. Renewable Energy Policies in a Time of Transition / International Renewable 
Energy Agency. Abu Dhabi, 2018.

705 National Rural Electrifi cation Programme — Programa Nacional de Electrifi cação 
Rural [Электрон. ресурс]. URL: http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/brazil 
(дата обращения: 14.07.2018).

706 Luz para Todos (Light for All) Electrifi cation Programme [Электрон. ресурс]. URL: 
http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/brazil/name-24303-en.php (дата об-
ращения: 14.07.2018).
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с участием региональных комитетов. Общая цель программ состоит в 
том, чтобы обеспечить доступ к электричеству для 12 млн человек, жи-
вущих без него, причем 10 млн из них проживают в сельских районах. 
К ноябрю 2006 г. электроэнергией впервые было обеспечено 4,6 млн 
человек. Примерно 72% общего объема финансирования программ 
поступает из двух источников: фонда, предоставляющего кредиты, 
полученные от концессионных сборов и штрафов, выплачиваемых 
энергоснабжающими компаниями, и фонда, предоставляющего суб-
сидии, взимаемые с тарифа, выплачиваемого всеми потребителями 
электроэнергии. Оставшееся финансирование, как правило, делится 
поровну между федеральными штатами и муниципалитетами (14%) 
и энергоснабжающими компаниями (14%). Однако там, где началь-
ные темпы электрификации очень низки, до 90% от общего объема 
инвестиций компаний-поставщиков будут субсидироваться через 
национальные фонды. Потребители электроэнергии не платитят за 
расширение сети. Что касается возобновляемых источников энергии, 
то, по оценкам, использование примерно 130 000 фотоэлектрических 
систем является наиболее экономически эффективным вариантом для 
примерно 17 500 населенных пунктов с небольшой численностью 
населения на территории Амазонки. Еще 2300 деревень с пример-
но 110 000 зданий могут быть оборудованы мини-сеткой на основе 
фотоэлектрических данных или источников биомассы. Кроме того, на 
базе гибридных систем может быть поставлено 680 общин среднего 
размера, а 10 крупных общин могут быть обеспечены электроэнергией 
на основе обычных дизельных генераторов или гибридных систем. 
К концу 2006 г. в рамках программы было одобрено шесть заявок 
на схемы использования возобновляемых источников энергии, все 
из которой — солнечной домашней системы (СВС), что составляет 
3071 установку.

Упомянутая Национальная программа развития энергетики штатов 
и муниципалитетов (PRODEEM)707 была разработана с целью развития 

707 National Programme for Energy Development of States and Municipalities — 
PRODEEM [Электрон. ресурс]. URL: http://www.iea.org/policiesandmeasures/
pams/brazil (дата обращения: 14.07.2018).
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потенциала в области возобновляемых источников энергии для школ, 
медицинских центров, общинных центров и систем водоснабжения. 
PRODEEM был централизованным проектом, используя нисходящий 
подход для того, чтобы определить места и установить оборудова-
ние. Вместо того, чтобы электрифицировать отдельные домашние 
хозяйства, программа была ориентирована на школы, медицинские 
учреждения и другие общинные объекты. В 2003 г. Министерство 
энергетики (Секретариат по развитию энергетики) провело анализ 
программы и обсуждение путей ее расширения в соответствии с не-
давно принятым Законом «Об универсальном доступе к энергии». 
В последнее время PRODEEM спонсировали пилотные проекты мини-
грид (с генерацией гидро- и биомассы) для тестирования различных 
моделей предоставления услуг.

В результате продвижения указанных программ в регионах Бра-
зилии сложился крупнейший рынок солнечных водонагревателей 
(SWH)708. В 1994 г. были разработаны национальные стандарты для 
тестирования качества, основанные на стандартах ISO. Отраслевая 
ассоциация в Бразилии сыграла важную роль в разработке и поддерж-
ке сертифицирования. Сертификация стала обязательна в сентябре 
2015 г. С марта 2017 г. можно купить только с сертифицированное 
солнечное отопление. Весь импорт в Бразилии должен соответствовать 
бразильскому стандарту. Но есть и проблемы в этой сфере. В Бразилии 
нет сертификатов на установку оборудования и обучение пользова-
телей. Пропускная способность испытательных лабораторий низкая, 
поскольку существует только 2 лаборатории и более 100 компаний, 
производящих SWH. Другой барьер — это внедрение стандартов. 
Когда стандарты являются добровольными и относительно дорогими, 
небольшие компании не сертифицируют свои системы, и программа 
не срабатывает.

Влияние развития «зеленой» энергетики на рост занятости в Брази-
лии эксперты оценивают неоднозначно709. С одной стороны, в отличие 

708 IRENA. Quality Infrastructure for Renewable Energy Technologies Solar Water 
Heaters / International Renewable Energy Agency. Abu Dhabi, 2015.

709 IRENA. Renewable Energy and Jobs — Annual Review 2017 / International Renewable 
Energy Agency. Abu Dhabi, 2017. P. 5.
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от традиционных энергетических отраслей, которые столкнулись с 
сокращением занятости, темпы роста занятых в области возобновляе-
мых источников энергии демонстрируют умеренный рост. Падающие 
издержки и поддерживающая политика в нескольких странах стиму-
лировали внедрение возобновляемых источников энергии в рекордные 
темпы и привели к созданию рабочих мест. С другой стороны, эти 
позитивные события были смягчены снижением инвестиций, ростом 
автоматизации и изменением политики, что привело к потерям рабо-
чих мест на некоторых крупных рынках, включая Бразилию. Еще один 
фактор, определяющий трудовые потребности, — рост производитель-
ности труда, особенно в биоэнергетике, а механизация сбора сырья 
продолжает снижать потребность в сельскохозяйственных рабочих. 
Производство такого оборудования, как солнечные фотоэлектрические 
панели и ветровые турбины, также автоматизируется, что приводит 
к снижению трудоемкости производства. Наконец, автоматизация 
эксплуатации и технического обслуживания солнечных фотоэлектри-
ческих и ветровых установок может еще больше сократить рабочие 
места. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем тенденции заня-
тости в области возобновляемых источников энергии станут такими 
же, как в традиционных энергетических отраслях.

В Бразилии занятость в биотопливе снизилась на 5%, хотя 
производство этанола увеличилось почти на 8% в 2015 г. Около 
30 000 рабочих мест были потеряны при уборке сахарного трост-
ника и 15 000 рабочих мест в результате переработки этанола из-за 
механизации. Расширение ветроэнергетики в Бразилии замедли-
лось в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом, с 2 ГВт новых 
установок по сравнению с 2,8 ГВт. Соответственно, по данным 
Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, 
занятость в 2016 г. в области, связанной с энергией ветра, составляет 
около 32 400 рабочих мест по сравнению с 41 000 в 2015 г. Общее 
число работников в строительстве и установке упало, как и произ-
водственные рабочие места. Новые установки на рынке солнечного 
отопления в Бразилии снизились на 7% в 2016 г. из-за ухудшения 
экономических условий и задержек с осуществлением следующего 
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этапа программы социального жилья. Общая занятость в 2016 г. 
оценивалась примерно в 43 370 рабочих мест, около 30 500 — в про-
изводстве, а остальные — в установке710.

В Бразилии проводится политика содействия научно-техническому 
развитию в сфере «зеленой» энергии. Например, целью программы 
Inova Energia711 является развитие сотрудничества и обмена знаниями 
между компаниями и технологическими институтами в области интел-
лектуальных сетей, возобновляемых источников энергии, гибридных 
и энергоэффективных транспортных средств. Inova Energia оказывает 
поддержку в виде грантов и льготных кредитов. Программа финан-
сируется Национальным банком развития, бразильским инновацион-
ным агентством и Национальным агентством по электроснабжению. 
Кредитная линия от Inova Energia может покрыть до 90% принятых 
проектных затрат. Остальные 10% расходов должны финансироваться 
компанией.

Разработаны и применяются и другие способы поддержки. На-
пример, возобновляемым генераторам мощностью до 1 МВт, соеди-
ненным между собой с сеткой низкого и среднего напряжения, раз-
решено продавать избыток электроэнергии обратно в национальную 
сеть в обмен на восстановление кредита на электроэнергию в течение 
36 месяцев712. Кроме того, производители освобождаются от уплаты 
налога на компоненты, приобретаемые для производства ветрогене-
раторов, в рамках программы социальной интеграции (PIS) и вклада 
в финансирование социального обеспечения (COFINS). Бразильские 
экспортеры сахара и этанола имеют право на получение налогового 
кредита, рассчитанного в процентах от стоимости продукции, экс-
портируемой за пределы Бразилии713.

710 IRENA. Renewable Energy and Jobs — Annual Review 2017 / International Renewable 
Energy Agency. Abu Dhabi, 2017. P. 13.

711 Brazil Inova Energia Program [Электрон. ресурс]. URL: http://www.iea.org/
policiesandmeasures/pams/brazil (дата обращения: 15.07.2018).

712 Brazil Net Metering for Distributed Generation [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.iea.org/policiesandmeasures/pams/brazil (дата обращения: 15.07.2018).

713 Ethanol export tax credit — Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras — REINTEGRA [Электрон. ресурс]. 
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Таким образом, богатый опыт и новаторская политика Брази-
лии по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии 
имеют большое значение для международного сотрудничества. 
Страна является одним из лучших примеров того, как возобновляе-
мые источники энергии играют существенную роль в энергетике и 
электроснабжении, а также в области инноваций в области политики 
в целях их развития. Бразилия также показывает пример преодоле-
ния возникающих трудностей при реализации программ развития 
«зеленой» энергетики и последовательной защиты национальных 
интересов в достижении целей диверсификации энергетики и по-
вышения устойчивости развития. В Бразилии реализован целый ряд 
масштабных программ в энергетической сфере, которые дают опыт 
администрирования и финансирования для разработки подобных 
проектов в других странах.

§ 3. «Зеленая» энергетика в России: 
трудности продвижения

В 2015 г. в России было введено около 57 МВт новых объ-
ектов в области возобновляемых источников энергии (за исключением 
крупных гидроэнергетических и биоэнергетических), а в 2016 г. — 
около 70 МВт. В течение 2017 г. Министерство энергетики Российской 
Федерации ожидает ввода в эксплуатацию более 100 МВт возобнов-
ляемой энергии (Energy-Fresh, 2017). 

В 2010 г. наиболее востребованным видом возобновляемой 
теплоэнергии, используемым в секторах промышленности и 
жилищно-коммунального хозяйства (включая центральное отопле-
ние) в России, была биоэнергия, а в производстве электроэнергии 
доминировала гидроэнергетика. В том же году доля возобновляемой 
энергетики в общем объеме конечного энергопотребления страны 
составила 3,6%. 

URL: http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/brazil (дата обращения: 
14.07.2018).
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Эпоха развития большой гидроэнергетики началась в СССР 
в 1930-х гг. и продолжалась до начала 1990-х гг. На сегодня россий-
ская государственная компания «РусГидро» является крупнейшим 
производителем гидроэнергии в стране. В данной отрасли работает 
более 70 объектов возобновляемой энергетики. 

За гидроэнергетикой следуют биоэнергетика с общей установ-
ленной мощностью 1,35 ГВт, получаемой от 39 заводов (включая 
2,9 МВт установленной мощности биогаза от 2 заводов). Средняя 
биоэнергетическая электростанция имеет общую мощность 35 МВт. 
По данным Министерства энергетики Российской Федерации, в 2017 г. 
большинство объектов объединяются с другими видами топлива. 
В настоящее время производство топливного этанола составляет 
около 150 000 литров в год (3 ТДЖ/год), что представляет незначи-
тельную долю общего спроса на энергию в транспортном секторе 
страны (3 916 ПДЖ/год). Производства биодизеля нет до сих пор. 
Однако программа «Корпорация биотехнологий», реализуемая со-
вместно частным и государственным секторами в лице Ростехноло-
гии, направлена на строительство заводов по производству этанола 
с использованием целлюлозного сырья. В Иркутске строится завод с 
общей стоимостью инвестиций 20 млн дол. США, на котором плани-
руется произвести 30 тыс. тонн бутанола и 100 тыс. тонн древесных 
гранул (USDA, 2015). В ряде регионов планируется расширение 
производства жидкого биотоплива, в том числе в Татарстане, Омске, 
Томске, Волгограде, Липецке, Пензе и Ростове714. 

Биоэнергетика России с точки зрения биоэнергетических ресур-
сов, а именно благодаря значительной площади лесов, имеет явное 
преимущество. Сегодня Россия стала пятым по величине произво-
дителем пеллет в мире и третьим по величине экспортером пеллет 
в ЕС (около 0,9 мегатоннн, тонн) после Канады (1,6 млн тонн) и 

714 Vasilov R. Bioenergy in Russia: Resources, Technologies and Development Priorities // 
International Cooperation in the Field of Bioenegy (Moscow, 22–23.10.2013) 
[Электрон. ресурс]. URL: http://iet.jrc.ec.europa.eu/remea/sites/ remea/fi les/fi les/
documents/events/vasilov.pdf (дата обращения: 03.05.2016).
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Соединенных Штатов Америки (1,9 млн тонн)715. В 2013 г. производ-
ство пеллет в России достигло почти 900 000 тонн в год, что вдвое 
больше по сравнению с предыдущим годом. За последние 10 лет 
построено более 200 производственных предприятий мощностью от 
1000 до 100 000 тонн в год716. Согласно прогнозам российского лес-
ного сектора, использование древесной биомассы для производства 
энергии в период с 2010 по 2030 г. может удвоиться с 32 млн куб. м 
до 75 млн куб. м (что эквивалентно примерно 850 ПДЖ/год в 2030 г.). 
Вместе с тем ожидается, что потребление будет в основном обеспе-
чиваться отечественными потребителями. 

Древесина может также использоваться для производства жидкого 
биотоплива, но сегодня подобное производство отсутствует. Экс-
перты ожидают, что к 2030 г. производство жидкого биотоплива из 
древесины может достичь 405 000 тонн (что эквивалентно 0,5 млрд 
литров в год)717. Следует отметить, что российские фермы также 
имеют большой потенциал для производства биогаза, электроэнергии 
и тепла, хотя информация о существующих биогазовых установках 
ограничена. По официальным данным, сегодня в России работает 
около 10 биогазовых установок, первая из которых построена в 
марте 2012 г. в г. Лучки Белгородской области. Между тем интерес 
к биогазовым установкам в последние годы растет. В Республике 
Мордовии (юго-запад России) строится новая биогазовая установка 
общей мощностью 4,4 МВт на сырье из жома крупного рогатого скота 
и свекловичного жома. 

По данным официальной отчетности, к концу 2015 г. общая мощ-
ность генерирования солнечной энергии и ветра составляла 460 МВт 
и 111 МВт соответственно.

715 Ekman A. D. & Co. Wood pellets from Russia // Wood Pellet Association of Canada 
(Vancouver, 18–20.11.2013) [Электрон. ресурс]. URL: https://www.pellet.org/
images/21_-_ Arnold_Dale_-_From_Russia_with_Love_2013.pdf

716 Vasilov R. Bioenergy in Russia: Resources, Technologies and Development Priorities // 
International Cooperation in the Field of Bioenegy (Moscow, 22–23.10.2013) 
[Электрон. ресурс]. URL: http://iet.jrc.ec.europa.eu/remea/sites/ remea/fi les/fi les/
documents/events/vasilov.pdf (дата обращения: 03.05.2016).

717 FAO. The Russian Federation forest sector: Outlook study to 2030 / Food and 
Agriculture Organisation of the United Nations. Rome, 2012.
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С 2010 г. Россия устанавливает солнечные фотоэлектрические 
мощности, а с 2013 г. мощности установок ускоряются. Например, 
одна из крупнейших солнечных электростанций в стране, в г. Каспий-
ске (Дагестан), вступила в строй в 2013 г. с общей мощностью 1 МВт. 
В том же году были введены в эксплуатацию еще пять небольших 
установок общей мощностью 166 кВт. Общая площадь солнечных те-
пловых коллекторов в России пока невелика, не превышая 30 000 кв. м 
(около 0,03 ГВт). Это эквивалентно 0,2 кв. м на 1000 человек, что зна-
чительно ниже уровня, достигнутого в странах Центральной Европы, 
таких как Австрия или Германия. Большинство российских солнечных 
тепловых коллекторов установлено в южных регионах страны, в том 
числе в Краснодарском крае, Ставропольском крае и Астраханской 
области, имеющих самые высокие уровни солнечного облучения. 
Республика Бурятия расположена на юге Восточной Сибири, также 
имеет высокий уровень солнечной радиации и значительное количе-
ство действующих солнечных коллекторов. НПО «Машиностроение», 
базирующееся в г. Реутово (Московская область), является одним из 
ведущих машиностроительных предприятий России и в настоящее 
время крупнейшим в России производителем солнечных коллекторов. 
Еще одно крупное производство солнечных коллекторов находится 
в г. Улан-Удэ (Бурятия), где в основном используются китайские 
детали718. 

Значительным стимулом для развития современной отечественной 
ветроэнергетики явились принятые законодательные и подзаконные 
акты, связанные с развитием ветроэнергетики719. Изменения в законо-
дательстве открыли дополнительные возможности для разработчиков 
и привели к запуску ветроэнергетических проектов в разных регионах 
страны. 

718 BVA Media Group. Russian solar thermal energy industry on verge of big changes // 
Sun & Wind Energy. 2013 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.sunwindenergy.
com/news/russian-solarthermal-energy-industry-verge-big-changes (дата обращения: 
30.06.2016).

719 Svalova V., Povarov K. Geothermal energy use in Russia: Country update for 2010–
2015 // Presented at the World Geothermal Congress. Melbourne, 2015.



370 БРИКС: право, экономика и политика

Установленная геотермальная мощность, в основном расположен-
ная в восточной части России, достигла 86 МВт в конце 2015 г. Одной 
из наиболее важных тенденций в развитии геотермальной энергии 
в стране является строительство бинарных геотермальных электро-
станций. На Камчатке действуют 3 крупномасштабные геотермальные 
электростанции: две из них — 12 МВт и одна — 50 МВт. Кроме того, 
на Курильских островах (Кунашир и Итуруп) работают 2 небольших 
завода мощностью 3,6 МВт каждый. 

Большинство возобновляемых источников энергии построено 
рядом с центрами спроса и в основном находятся в европейской части 
России. Хотя это не обязательно регионы с наилучшей доступностью 
ресурсов, заводы, построенные там, получают выгоду от наличия 
существующей сети. Между тем внесетевые системы все чаще стро-
ятся в Сибири и на Дальнем Востоке, где плотность населения очень 
низкая. 

Значительная доля генерирующих мощностей на основе биоэнер-
гетики расположена в северо-западной части страны. Существующие 
солнечные фотоэлектрические, ветровые и малые гидроэлектро-
станции в основном находятся в южных регионах России, богатых 
возобновляемыми источниками энергии. Например, большая часть 
солнечной энергии фотогальванических батарей и береговой ветро-
энергетики расположена на юго-западе страны. 

Затраты на производство невозобновляемых энергетических тех-
нологий на новых электростанциях в России сегодня ниже, чем затра-
ты на возобновляемые источники энергии. Это сравнение исключает 
экономическую оценку любого внешнего воздействия на здоровье 
человека или изменение климата, связанного с использованием ис-
копаемых видов топлива. Если учесть эти факторы, то разница будет 
сокращена, а технологии использования возобновляемых источников 
энергии могут быть также менее дорогостоящими. Что касается тех-
нологий использования возобновляемых источников энергии (за ис-
ключением биоэнергии), то расходы на топливо не играют роли в об-
щих затратах на производство, а затраты обусловлены капитальными 
затратами и соответствующими ставками дисконтирования. 
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В действительности можно ожидать, что капитальные затраты 
на технологии сократятся гораздо быстрее. Например, последние 
оценки Международного агентства по возобновляемым источникам 
энергии720 показывают, что существует потенциал для снижения 
глобальных средневзвешенных капитальных затрат на солнечные 
фотоэлектрические батареи на 57% до 2025 г. Это ежегодное сни-
жение примерно на 5,7% за 10-летний период. Это намного выше, 
чем снижение, прогнозируемое в России, что указывает на больший 
потенциал снижения затрат. 

Возобновляемые источники энергии могут способствовать 
экономическому росту и созданию рабочих мест. Сегодня, напри-
мер, в российском гидроэнергетическом секторе занято уже более 
65 000 человек, это 5 место в мире по количеству рабочих мест в 
этой отрасли721. Занятость может расти и расширяться за счет других 
технологий, а также за счет увеличения и диверсификации потенциала 
возобновляемых источников энергии. С увеличением доли возобнов-
ляемых источников энергии общая занятость в России может достичь 
0,7–1,1 млн человек к 2030 г.722.

Вокруг каждой технологии возобновляемой энергии существует 
большая цепочка поставок, которая создает много возможностей для 
бизнеса. У России есть потенциал для увеличения использования 
всех видов возобновляемых энергетических технологий. Гидро-
энергетика уже хорошо развита, и вокруг нее была создана мощная 
рабочая сила, но есть больше возможностей для роста мощности, 
что означает больше занятости. Биоэнергетический потенциал также 
имеет большое значение, включая экономическую деятельность в 
сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, инфраструктуре и торговле. 
Биоэнергетика включает в себя несколько этапов обработки, пока 
конечный продукт не достигнет потребителя. Они варьируются от 
выращивания и сбора сырья до его переработки, транспортировки и 

720 IRENA. The true cost of fossil fuels: Externality cost assessment methodology. Abu 
Dhabi, 2016.

721 IRENA. Renewable energy and jobs: Annual review 2016. Abu Dhabi, 2016.
722 IRENA. Renewable energy benefi ts: Measuring the economics. Abu Dhabi, 2016.



372 БРИКС: право, экономика и политика

сжигания. Производители оборудования могут также разрабатывать 
технологии, способствующие использованию биотоплива. Сегодня 
российская политика развития возобновляемой энергии сосредото-
чена на ускорении развертывания ветряной и солнечной энергетики. 
Производство солнечных модулей и ветряных турбин включает в себя 
множество компонентов, каждый из которых производится в различ-
ных отраслях промышленности. Кроме того, проектирование, плани-
рование, строительство и эксплуатация возобновляемых источников 
энергии требуют различных видов рабочей силы, включая передовые 
инженерные и технологические навыки. Развитие национального 
производства оборудования и технологического потенциала дает ряд 
преимуществ. К ним относятся развитие технологий и создание по-
тенциала для экспорта технологий и оборудования. 

В Энергетической стратегии России на период до 2030 г. за-
планировано осуществление капитальных вложений для всех типов 
генерирующих мощностей (в том числе невозобновляемых источ-
ников энергии) общим объемов 355–544 млрд дол. США (в ценах 
2007 г.), или в среднем 17–26 млрд дол. США в год. Это не включает 
любые инвестиции в сетевую инфраструктуру, которая оценивается 
в 217–344 млрд дол. США в год. Для потенциала возобновляемых 
источников энергии (включая крупные ГЭС) требуемый ежегодный 
объем инвестиций в генерирующие мощности до 2020 г. и составляет 
11 млрд дол. США в год.

В России имеются перспективы международного сотрудничества 
в сфере «зеленой» энергетики. Одна из них — это экспорт электро-
энергии в Китай. С 2015 г. Россия и Китай изучают возможность 
инвестирования в 50 ГВт наземных ветроэнергетических мощностей 
на Дальнем Востоке. Это может покрыть около 2% текущего общего 
конечного спроса Китая на электроэнергию. 

Кроме того, продолжаются дискуссии об экспорте гидроэнергии в 
Пакистан и геотермальной энергии с Камчатского полуострова в Япо-
нию (Sputnik, 2016). Помимо Китая, есть возможности для экспорта 
электроэнергии, произведенной из ветра, биомассы и гидроэнергии 
в Европу. Это может создать синергию между двумя регионами, при 
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этом Европейский союз сможет быстрее реализовать свои цели по 
возобновляемым источникам энергии, а Россия получит выгоду от 
создания индустрии AOCAL723. 

Таким образом, создание более крупного сектора возобновляемой 
энергетики в России принесет выгоды многим секторам российской 
экономики, создавая активность и рабочие места для страны. У России 
много энергоресурсов, как ископаемых видов топлива, так и возобнов-
ляемых источников энергии. Дальнейшее развитие этих ресурсов и 
других видов технологий использования возобновляемых источников 
энергии может способствовать экономическому росту, диверсифика-
ции энергобаланса страны, повышению энергетической безопасности 
и снижению затрат на энергоснабжение в отдаленных регионах. Они 
также могут помочь России выполнить свои международные обяза-
тельства, такие как цели Парижского соглашения.

§ 4. «Зеленая» энергетика в Индии: поиск 
оптимального пути к разнообразию энергобаланса

Потребности Индии в энергии растут очень быстрыми 
темпами, при этом спрос на электроэнергию является одним из самых 
высоких в мире. Будущее энергетического сектора в значительной 
степени зависит от ископаемых видов топлива, но также и разнообраз-
ного энергобаланса, основанного на более широком использовании 
возобновляемых источников энергии. 

Если Индия пойдет по первому пути, она рискует замкнуть свою 
энергетическую систему в сегодняшнем русле: увеличение уровня за-
грязнения воздуха, неопределенность в отношении достижения своих 
целей в области устойчивого развития и озабоченность по поводу 
поставок и источников угля, нефти и природного газа. Правитель-
ство страны пытается найти наиболее оптимальный путь развития 
электроэнергетики и предприняло шаги по расширению использова-

723 Boute A., Willems P. RUSTEC: Greening Europe’s energy supply by developing 
Russia’s renewable energy potential // Energy Policy. 2012. № 51. P. 618–629.
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ния возобновляемых источников энергии и продвижению страны к 
устойчивому развитию. Однако Индии многое еще предстоит сделать 
в данном направлении. 

Социально-экономические характеристики Индии делают ее 
уникальной среди энергоемких экономик мира. Из-за того, что Индия 
является одной из густонаселенных стран, доход на душу населения 
низкий, но ожидается, что в перспективе он будет быстро расти. 

Вместе с тем население и экономический рост в сочетании с 
ускорением урбанизации увеличат численность населения городов 
с 435 млн в 2015 г. до 600 млн к 2030 г. При этом городское население 
потребляет больше энергии, что важно в случае Индии. Общий спрос 
Индии на энергию к 2030 г. увеличится более чем в 2 раза, а спрос на 
электроэнергию — почти втрое. 

Обеспечение растущего населения Индии доступом к энергии и 
достижение амбициозных целей экономического роста страны по-
требуют крупных инвестиций в энергетику, транспорт, строительство 
и промышленность.

Но несмотря на быстрорастущий спрос и значительный потенциал 
возобновляемых источников энергии, Индия намерена установить 
меньше возобновляемых источников энергии, чем Китай, Германия 
или Соединенные Штаты Америки. 

Индия поставила перед собой цель к 2022 г. обеспечить произ-
водство энергии из возобновляемых источников мощностью 175 ГВт, 
в том числе 100 ГВт солнечной, 60 ГВт ветряной, 10 ГВт энергии 
биомассы и 5 ГВт малых ГЭС. Однако развитие событий после этой 
даты остается неопределенным. 

До настоящего времени Правительство страны упускало из 
виду высокий потенциал возобновляемых источников энергии в 
области отопления, охлаждения и транспорта. Но статистические 
данные свидетельствую о значительном росте спроса в стране на 
энергию для отопления, охлаждения и транспортировки. При этом 
в настоящее время в национальных планах предусматривается, что 
подавляющее большинство проектов связано с ископаемыми вида-
ми топлива. Значительный потенциал возобновляемых источников 
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энергии в этих секторах можно было бы использовать для решения 
проблем энергоснабжения Индии. Доступная, безопасная и устой-
чивая энергетика в сочетании с одной из крупнейших и наиболее 
амбициозных программ в области возобновляемых источников энер-
гии позволят Индии взять на себя ведущую роль в преобразовании 
возобновляемых источников энергии как на региональном, так и на 
глобальном уровнях. Индия стала первой в мире страной, которая 
создала в 1992 г. Министерство новых и возобновляемых источников 
энергии, занимающееся исключительно новыми и возобновляемыми 
источниками энергии. 

Возобновляемые источники энергии все чаще становятся наименее 
затратным вариантом удовлетворения растущих потребностей Индии 
в энергии. Ветер, биоэнергия, малая гидроэнергетика и солнечная 
фотовольтаика (PV) становятся все более конкурентоспособными по 
сравнению с производством электроэнергии на основе ископаемого 
топлива. Но все более конкурентоспособные производственные за-
траты — не единственная причина для продвижения возобновляемой 
энергии. 

Другие мотивы включают в себя снижение подверженности коле-
баниям цен на ископаемые виды топлива, улучшение сильно отяго-
щенной сетевой инфраструктуры, дальнейшее расширение доступа 
к современным энергетическим услугам, ограничение загрязнения 
воздуха и достижение целей страны в области устойчивого развития. 
Индия должна найти всеобъемлющее решение проблемы изменения 
климата. 

Перспектива быстрого создания рабочих мест, являющаяся одним 
из основных факторов политики в Индии, относится к числу сильных 
макроэкономических преимуществ перехода к возобновляемым источ-
никам энергии. Для достижения этого потенциала в области занятости 
страна должна прежде всего удовлетворить насущную и в настоящее 
время неудовлетворенную потребность в профессиональной под-
готовке и развитии навыков в секторе возобновляемых источников 
энергии. Индия имеет ограниченные источники ископаемого топлива 
и географически не примыкает к каким-либо крупным источникам 
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поставок нефти или природного газа, что делает ее уязвимой для 
геополитических и геоэкономических потрясений.

К 2030 г. на электроэнергию будет приходиться около 40% от 
общего объема конечного использования возобновляемых источни-
ков энергии в стране. Остальные 60% возобновляемых источников 
энергии будут использоваться для отопления, охлаждения и транс-
порта. Биоэнергетика и солнечная энергия являются важнейшими 
элементами структуры ресурсов для реализации потенциала Индии 
в области возобновляемых источников энергии. 

На различные виды биотоплива — для транспорта, а также для 
производства электроэнергии и тепла — может приходиться 62% от 
общего конечного использования возобновляемых источников энергии 
в 2030 г. Солнечная энергия (фотогальваническая и тепловая) (16%) 
является вторым по величине источником использования возобнов-
ляемых источников энергии, за ней следуют ветряная энергия (14%) 
и гидроэнергия (7%). 

Современная биоэнергетика может стать основным источником 
тепла и энергии, особенно для сельского населения. Существует на-
стоятельная необходимость в расширении доступа к современным 
источникам энергии для сотен миллионов индийцев. Домашние хо-
зяйства потребляют почти 39% от общего объема энергии в Индии. 

В отличие от таких традиционных источников, современная 
биоэнергетика дает важные социально-экономические преимущества 
и преимущества для здоровья человека, особенно благодаря эффек-
тивным кухонным плитам. На транспорт приходится более половины 
всего потребления нефти в Индии, и электрификация позволяет со-
кратить этот спрос. 

Страна нуждается в масштабных инвестициях в инфраструктуру 
для реализации потенциала электрической мобильности и электрифи-
цированного общественного транспорта. Это также должно сделать 
использование электроэнергии безопасным и устойчивым. 

К 2030 г. Индия может стать четвертым по величине рынком воз-
обновляемых источников энергии в мире. На него может приходиться 
9% всего глобального конечного использования возобновляемых 
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источников энергии после Китая, Соединенных Штатов Америки 
и Европейского союза при условии, что все страны достигнут за-
явленного потенциала.

В Индии новое Правительство планирует использовать солнечную 
энергию для электрификации домов потому, что более 300 млн человек 
не имеют доступа к электроэнергии к 2019 г. Планируется реализация 
Национальной солнечной миссии724, предполагающей использование 
панелей для выработки электричества на две лампочки, плиту и теле-
визор в каждом доме725. 

По данным Desert Power India, национальная цель состоит в том, 
чтобы добавить 455 ГВт возобновляемых источников энергии к 2050 г. 
Около двух третей этого объема будет установлено в пустынных райо-
нах в северной и западной частях страны. Планируется использовать 
5–15% пустошей, имеющихся в этих регионах, для реализации их 
большого потенциала для солнечной и ветровой энергии. 

Правительство Индии настаивает на инвестициях в технологии 
производства возобновляемой энергии на сумму 100 млрд дол. США 
в период до 2019 г. В стране также оказывается мощная финансовая 
поддержка возобновляемым источникам энергии. В 2015 г. инвестиции 
в чистую энергетику выросли до 10,9 млрд дол. США, что соответству-
ет ожиданиям. Объем поддержки, полученной от таких институтов, 
как Экспортный банк США, KfW, Азиатский банк развития (АБР) 
и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), за последние годы достиг 
1 млрд дол. США. Индия также получит средства от Всемирного банка 
для поддержки одного из своих первых мегасолнечных проектов об-

724  India Targets 35% Renewable Energy Share In Installed Capacity Mix By 2050 // 
CleanTechnica. 2014 [Электрон. ресурс]. URL: http://cleantechnica.com/2014/07/16/
indiatargets-35-renewable-energy-share-installed-capacitymix-2050/?utm_
source=Cleantechnica+ News&utm_medium=email&utm_campaign= c8c79c1cfc-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_ b9b83ee7eb-c8c79c1cfc-331995009

725 Modi to use solar to bring power to every home by 2019 // Bloomberg. 2014 [Электрон. 
ресурс]. URL: www.bloomberg.com/news/2014-05-19/modi-to-use-solar-to-bring-
power-to-everyhome-by-2019.html
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щей установленной мощностью 750 МВт в штате Мадхья-Прадеш726. 
В настоящее время Правительство разрешает полный объем прямых 
иностранных инвестиций и поощряет передачу иностранных техно-
логий, включая возобновляемые источники энергии: на сегодняшний 
день рамки сотрудничества созданы с 44 странами727. 

В стране существует система налоговых поступлений от импорта и 
производства угля, которые поступают в Национальный фонд чистой 
энергии для финансирования проектов в области возобновляемых 
источников энергии. Налоги на уголь были удвоены до 3,3 дол. США 
за тонну угля для увеличения выручки728. 

За последние 5 лет возобновляемые источники энергии (за ис-
ключением крупных гидроэлектростанций) демонстрировали впе-
чатляющий ежегодный рост, который достиг 20%. Он более чем 
удвоился с 2009 г. с 14,8 ГВт до 38,8 ГВт. При установке вне сети 
возобновляемых источников энергии мощность возобновляемых 
источников энергии в Индии увеличивается примерно до 42 ГВт. 
В 2015–2016 гг. было установлено 3,1 ГВт новых подключенных к 
сети возобновляемых источников энергии (за исключением крупных 
гидроэлектростанций). К концу 2015 г. наибольшая доля суммарной 
мощности приходилась на ветроэнергетику — 25,1 ГВт, затем на 
солнечную энергию — 4,9 ГВт, на биомассу — 4,6 ГВт и на малую 
гидроэнергетику — 4,2 ГВт729. На долю ветроэнергетики приходит-
ся большая часть прироста мощности, при этом средняя скорость 

726 India Targets 35% Renewable Energy Share In Installed Capacity Mix By 2050 // 
CleanTechnica. 2014 [Электрон. ресурс]. URL: http://cleantechnica.com/2014/07/16/
indiatargets-35-renewable-energy-share-installed-capacitymix-2050/?utm_
source=Cleantechnica+ News&utm_medium=email&utm_campaign= c8c79c1cfc-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_ b9b83ee7eb-c8c79c1cfc-331995009

727 Annual Report 2015–16 // MNRE. 2016 [Электрон. ресурс]. URL: http://mnre. gov.
in/fi le-manager/annual-report/2015-2016/EN/ index.htm

728 India Allocates $400 Million for Renewable Energy Expansion in Annual Budget // 
CleanTechnica. 2015 [Электрон. ресурс]. URL: http://cleantechnica.com/2015/03/04/ 
india-allocates-400-million-for-renewable-energyexpansion-in-annual-budget

729 Annual Report 2015–16 // MNRE. 2016 [Электрон. ресурс]. URL: http://mnre. gov.
in/fi le-manager/annual-report/2015-2016/EN/ index.htm
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установки составляет 2 ГВт в год, хотя в 2015–2016 гг. она упала 
до 1,65 ГВт. 2011 г. был исключительным, с установленной мощно-
стью ветра 3,2 ГВт. Ежегодная солнечная фотоэлектрическая уста-
новка мощности увеличивается, в среднем 900 МВт в год с 2011 г. 
(в 2015–2016 гг. было ежегодное увеличение на 1,1 ГВт). До 2011 г. 
годовая установленная мощность составляла менее 30 МВт. Еже-
годная установка энергии биомассы составляет в среднем 150 МВт 
(без учета внесетевых и невольных электростанций). Насчитывается 
более 300 мини-ТЭЦ на биомассе (500, включая ТЭЦ) с общей уста-
новленной мощностью 4,5 ГВт в конце 2015 г. Большая часть этой 
мощности (около 3 ГВт) находится на сахарных заводах, вырабаты-
вающих энергию из жома. Другие связанные сеткой электростанции 
на биомассе и газификации следуют с общей установленной мощ-
ностью около 1,5 ГВт. Производство электроэнергии на биомассе 
получает около 100 млн дол. США инвестиций каждый год в Индии: 
различные стимулы для его продвижения включают ускоренную 
амортизацию, льготную импортную пошлину и акцизный сбор. 

Ключевые моменты в развитии «зеленой» энергетики в Индии:
— Индия может взять на себя инициативу в продвижении преоб-

разования энергии как на региональном, так и на глобальном уровне 
с одной из крупнейших и самых амбициозных программ в области 
возобновляемых источников энергии.

— Государственные учреждения разрабатывают все более эффек-
тивные схемы финансовой поддержки возобновляемых источников 
энергии. Поддержка со стороны региональных и международных 
банков развития достигла более 1 млрд дол. США в год. 

— Доля возобновляемых источников энергии составила 40%, из 
которых 17% приходится на современные возобновляемые источни-
ки энергии и 23% — на традиционные источники, используемые в 
основном для приготовления пищи в домах. Доля современных воз-
обновляемых источников энергии составила 2,6% для возобновляемых 
источников энергии, 6,9% — за счет использования биомассы для 
выработки тепла, а также в промышленных процессах и 7,8% — для 
приготовления пищи. 
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— По состоянию на 2012 г. 75% населения Индии имеют посто-
янный доступ к электроэнергии. Ежегодный рост в электрификации 
сетей достиг 2% в год, но автономные системы на основе возобновляе-
мых источников энергии часто являются наиболее экономичным ре-
шением. Существует большое количество мини-сетей, использующих 
биогаз, вырабатываемый из рисовой шелухи, а также электрических 
мини-сетей, работающих на солнечных батареях. 

— Сетевая инфраструктура Индии уже перегружена и нуждает-
ся в серьезных улучшениях. Потери при передаче и распределении 
электроэнергии являются одними из самых высоких в мире, составляя 
в среднем 26% от общего объема производства электроэнергии. При 
учете таких нетехнических потерь, как хищение энергии средние 
потери в некоторых регионах достигают 50%.

— Биоэнергия остается основным источником возобновляемой 
энергии, используемым в промышленности и обогреве зданий. Вместе 
с тем используются технологии солнечного отопления, охлаждения 
и приготовления пищи. Общая установленная мощность солнечного 
водяного отопления достигла 8,61 млн кв. м (6 ГВт) в 2014 г., а сол-
нечные водонагреватели удовлетворяют 0,1% от общего конечного 
энергопотребления строительного сектора. Но последовательность и 
доступность данных об использовании возобновляемых источников 
энергии для отопления и охлаждения неоднозначны. 

В стране идет активная работа по многим направлениям, задей-
ствовано большое количество инноваций, происходит технологиче-
ское развитие на местах, принимаются политические меры на многих 
уровнях. Тем не менее существуют проблемы, которые еще предстоит 
стране решить. Требуется создание переходных вариантов поддержки 
политики в области возобновляемых источников энергии с указанием 
промежуточных целевых показателей, которые при необходимости 
пересматриваются и корректируются. 

Благоприятная деловая среда и разработка новых бизнес-моделей 
помогут расширить масштабы использования возобновляемой энерге-
тики в Индии. Нестабильная политика, административные издержки, 
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бюрократизация и отсутствие четкой информации — все это препят-
ствует росту возобновляемых источников энергии в Индии. 

Еще одна проблема, требующая решения, — это интеграция воз-
обновляемых источников энергии в общенациональную сеть передачи 
и распределения энергии. Наряду с интеграцией возобновляемых 
источников энергии Индия нуждается в целостном подходе к раз-
витию энергетики, который признает связи между электроэнергией, 
отоплением и перспективы возобновляемых источников энергии для 
транспортных потребностей Индии. 

Необходимы более качественные данные и более специализи-
рованные навыки и знания, чтобы максимизировать свой потен-
циал возобновляемых источников энергии. Следует предоставлять 
своевременные и надежные данные и развивать соответствующие 
навыки. 

Внедрение инноваций в области возобновляемых источников энер-
гии во всем мире зависит от сочетания технологических новшеств, 
новых видов применения существующих технологий, системного соз-
дания новых бизнес-моделей или моделей финансирования и новых, 
более инклюзивных механизмов политики. Индия с ее проблемой до-
ступа к энергии стала свидетелем значительных инноваций в области 
недорогостоящих возобновляемых источников энергии и постоянно 
совершенствует модели распределения и финансирования. 

§ 5. «Зеленая» энергетика 
в Южно-Африканской Республике: 
ставка на комплексное планирование

В развитии своей энергетической системы ЮАР активно 
использует международное сотрудничество и комплексное плани-
рование. В частности, в октябре 2007 г. был проведен 2-й Саммит 
Индия–Бразилия–Южная Африка (ИБЮА). На этом Саммите три 
страны достигли соглашения о совместной работе по развитию 
ядерной энергетики, экологически чистых энергетических техно-
логий и других возобновляемых источников энергии, а также мер 
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по смягчению последствий изменения климата730. В президентской 
декларации страны отметили согласие на объединение ресурсов для 
обеспечения безопасной, устойчивой и экологически чистой энергии 
для удовлетворения глобального спроса, особенно в развивающихся 
странах. В декларации указывалось, что сотрудничество будет вклю-
чать экологически чистые угольные технологии и возобновляемые 
источники энергии, такие как биомасса, а также новаторские способы 
передачи, развития и коммерциализации чистой энергии.

В 2003 г. в ЮАР при поддержке международных институтов 
был принят документ «Белая книга по возобновляемым источникам 
энергии и развитию чистой энергетики»731. Его цель заключается в 
увеличении доли потребляемой современной возобновляемой энергии 
и обеспечении приемлемого по цене доступа к энергии по всей Южной 
Африке, что будет способствовать устойчивому развитию и охране 
окружающей среды. По оценкам, в Южной Африке (в 2000 г.) доля 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составляла 11 278 ГВт·ч 
в год, главным образом за счет топливной древесины и отходов. На 
базовом уровне принятая политика направлена на устранение барье-
ров, препятствующих проникновению возобновляемой энергии на 
рынок Южной Африки.

Политика охватывает 5 ключевых стратегических областей:
1. Способствие развитию соответствующих финансовых и фи-

скальных инструментов. 
2. Разработка эффективных законодательных документов в целях 

содействия распространению «зеленой» энергии. Это будет достигну-
то путем принятия правил ценообразования и интеграции «зеленой» 
энергетики в электроэнергетическую систему.

730 India–Brazil–South Africa Declaration on Clean Energy [Электрон. ресурс]. URL: 
http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/southafrica/name (дата обращения: 
18.07.2018).

731 White Paper on Renewable Energy and Clean Energy Development [Электрон. ре-
сурс]. URL: http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/southafrica/name (дата 
обращения: 18.07.2018).
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3. Продвижение НИОКР путем предоставления руководящих 
принципов/стандартов, а также поддержки соответствующих НИОКР 
и местного производства.

4. Повышение осведомленности общественности о «зеленой» 
энергетике посредством поддержки учебных центров, совершенство-
вания стратегий распространения информации, совершенствования 
стратегии правительственной коммуникации и т. д.

5. Создание центров технической поддержки, таких как Нацио-
нальный институт энергетических исследований. Политика должна 
периодически пересматриваться. Финансирование будет обеспечи-
ваться через Национальный банк и международных спонсоров.

Для ЮАР проблема развития энергетической системы имеет осо-
бое значение. Чтобы значительно увеличить доступ к энергии для 
растущего населения и обеспечить необходимой энергией экономи-
ческий рост, Африка должна повысить производство электроэнергии. 
В настоящее время многие страны юга Африки страдают от ненадеж-
ного энергоснабжения и перебоев в подаче электроэнергии. Однако 
Африка обладает большим потенциалом в области возобновляемых 
источников энергии, которые могут быть использованы для энергии 
в доступном и безопасном виде и способствовать всеобщему доступу 
к современной энергии, избегая при этом негативного воздействия 
на окружающую среду. Поэтому развитие энергетической системы в 
ЮАР изначально планируется с учетом самых различных факторов.

На сегодняшний день в ЮАР развиты энергетика солнечных 
фотогальванических батарей (в том числе для нагревания воды в мас-
штабах домохозяйств), ветроэнергетика и технология концентрации 
солнечной энергии (CSP — concentrated solar power).

Южная Африка имеет высокий уровень потенциала в области воз-
обновляемой энергии и в соответствии с национальным обязательством 
по переходу к низкоуглеродной экономике 17 800 МВт из целевого по-
казателя 2030 г. (5000 МВт к 2019 г.) вновь генерируемой энергии, как 
ожидается, будет из возобновляемых источников энергии732.

732 IPP PROJECTS [Электрон. ресурс]. URL: https://www.ipp-renewables.co.za (дата 
обращения: 18.07.2018).
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«Зеленая» энергия используется при строительстве, в промыш-
ленности и на транспорте. Например, государственный регламент 
устанавливает требования и условия для обязательного смешива-
ния биоэтанола и биодизельного топлива с бензином и дизельным 
топливом соответственно, которые могут быть проданы в Южно-
Африканской Республике733.

Южная Африка добилась успехов в достижении своих целей для 
солнечного водонагревания. В 2009 г. она поставила цель установить 
в течение 5 лет миллион систем солнечного водонагревания. С тех пор 
страна обновила свою цель: иметь 1,75 млн систем, установленных к 
2019 г., и 5 млн к 2030 г.734.

С 2001 г. действовала Комплексная национальная программа 
электрификации (INEP), ответственность за которую в апреле 2002 г. 
взял на себя Департамент минералов и энергетики735. Программа 
предусматривала, что к 2012 г. все домашние хозяйства будут обе-
спечены электроэнергией. Она финансируется международными 
фондами, а через Национальный фонд электрификации — напрямую 
из национального бюджета. К концу 2006 г. INEP обеспечила связь 
примерно с 383 587 домохозяйствами, 2533 школами и 78 медицин-
скими центрами. Небольшая часть финансирования используется для 
солнечных домашних систем в частных домашних хозяйствах. Сель-
ские домохозяйства, использующие солнечную энергию, получают 
субсидии на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Уровень влияния «зеленой» энергетики на занятость в ЮАР про-
гнозируется как один из самых высоких в мире736. Уже сейчас в ЮАР 

733 Regulations Regarding the Mandatory Blending of Bio-fuels with Petrol and Diesel 
[Электрон. ресурс]. URL: http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/southafrica/
name (дата обращения: 18.07.2018).

734 IRENA. Renewable Energy Policies in a Time of Transition / International Renewable 
Energy Agency. Abu Dhabi, 2018. P. 32.

735 Integrated National Electrifi cation Programme [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.iea.org/policiesandmeasures/pams/southafrica/name (дата обращения: 
18.07.2018).

736 IRENA. Global Energy Transformation: A roadmap to 2050 / International Renewable 
Energy Agency. Abu Dhabi, 2018. P. 58.
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отмечается наибольший уровень занятости на африканском континен-
те в данной сфере. Политические решения и технологические транс-
формации помогли сформировать приблизительно 15 000 рабочих 
мест, связанных с производством и обслуживанием солнечных батарей 
и около 8900 в солнечной энергетике. Ветрогенерация электроэнергии 
добавляет еще 10 400 рабочих мест. В малой гидроэнергетике страна 
имеет около 35 000 рабочих мест737. 

Чтобы стимулировать более эффективную систему энергоснабже-
ния в областях с учетом различных интересов и факторов, в ЮАР была 
разработана система IRP — интегрированное планирование ресурсов. 
В 2010 г. заменен Генеральный план энергетической безопасности 
на электроэнергию, который был утвержден Кабинетом министров 
в 2001 г. (IRP 2010)738. IRP 2010 определяет спрос на электроэнергию 
в течение следующих 20 лет и детализирует, как этот спрос может быть 
наиболее эффективно удовлетворен из различных источников, таких 
как ядерная энергия, уголь, газ и возобновляемые источники энергии. 
Пересмотренный комплексный план ресурсов на электроэнергию 
2010–2030 гг. представляет собой набор целей для развития рынка 
возобновляемых источников энергии на период до 2030 г., ветряной 
и солнечной энергетики, как ожидается, будет представлять смесь 
возобновляемой электроэнергии. План также предусматривает расши-
рение сетки обязательства для Южной Африки, чтобы удовлетворить 
быстрорастущий спрос на электроэнергию, при этом существенно со-
кращая зависимость страны от угля. План вместе с тем устанавливает 
цели по солнечным нагревателям к 2030 г. 

IRP является ценным подходом к планированию из-за его суще-
ственной предпосылки: рассмотрение потребности в электроэнергии 
и развитие системы с учетом множественных факторов. IRP может 
принимать во внимание экологические и социальные последствия 

737 IRENA. Renewable Energy and Jobs — Annual Review 2018 / International Renewable 
Energy Agency. Abu Dhabi, 2018. P. 21.

738 Integrated Resource Electricity Plan 2010–2030 [Электрон. ресурс]. URL: http://
www.iea.org/policiesandmeasures/pams/southafrica/name (дата обращения: 
18.07.2018).
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различных вариантов использования ресурсов. Этот комплексный под-
ход также может быть полезен для оценки последствий расширения 
возобновляемых источников энергии (т. е. солнечной и энергии ветра) 
в будущем. Полученные в результате события проливают свет на роли 
правительств и регулирующих органов в управлении процессами 
планирования. Это не только традиционное установление рамочных 
условий, но и способность влиять на долгосрочные закупки ресурсов, 
объем, тип и сроки инвестирования в энергетику и технологии гене-
рации. Они также могут обеспечить степень распределения риска от 
выбора ресурсов между разработчиками и владельцами. 

Южная Африка служит хорошим примером использования IRP для 
обеспечения устойчивого прогресса в области внедрения возобновляе-
мых источников энергии, а также для решения проблемы хронической и 
серьезной нехватки электроэнергии. Создание независимой программы 
закупок для производителей энергоресурсов — ценная возможность 
перехода к возобновляемым источниками энергии. Департамент энерге-
тики, отвечающий за разработку интегрированного плана IRP, находится 
в тесном сотрудничестве с Eskom — государственной вертикально инте-
грированной электроэнергетической компанией. Закон Южной Африки 
о регулировании энергетики 2006 г. возлагает ответственность за надзор 
и внедрение IRP на Департамент энергетики и Национальный энерге-
тический регулятор Южной Африки (НЛС). Хотя этот подход требует 
сотрудничества между Правительством, оперативными экспертами, 
которые работают на коммунальные услуги, и другими участниками 
рынка, у него есть преимущество для обеспечения государственной 
поддержки. Регулирующий орган Южной Африки отвечает за установ-
ление правил, которые реализуют IRP, разработанные в этой стране, и 
затем отвечает за соблюдение правил лицензиатами739. 

Закон о регулировании энергетики 2006 г. в Южной Африке раз-
решает регулирующему органу привлекать комитеты технических 
экспертов или заинтересованные стороны в процессе рассмотрения 

739 IRENA. Insights on planning for power system regulators / International Renewable 
Energy Agency. Abu Dhabi, 2018. P. 26.
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вопросов, которые он сочтет целесообразным (в том числе IRP-
финансирование). Поскольку спрос и энергоэффективность являются 
двумя решающими критериями при отборе проектов, возобновляемые 
энергетические ресурсы пока не всегда способны соответствовать 
этим критериям. Но их включение в IRP часто удовлетворяет целям 
государственной политики для энергосистемы, поэтому данные про-
екты рассматриваются. Однако все чаще «зеленая» энергия конкурен-
тоспособна по отношению к ресурсам ископаемого топлива. 

В 2016 г. Правительство ЮАР утвердило 8 зон развития возобнов-
ляемых источников энергии (REDZ) и 5 энергетических коридоров.

Эти зоны развития возобновляемых источников энергии и энерге-
тические коридоры являются географическими районами, где можно 
стимулировать использование энергии ветра и солнечных фотоэлек-
трических технологий и где можно направлять «глубокое» расширение 
сети, а также где будут упорядочены процессы регулирования.

Центры действуют как эпицентры деятельности производства 
энергии и обеспечивают пункты для расширения сети. Это не будет 
препятствовать процессу соглашения о покупке возобновляемой 
энергии.

Центры и энергетические коридоры поддерживают 2 из 18 стра-
тегических интегрированных проектов, которые были определены в 
плане развития инфраструктуры для стимулирования экономического 
роста и создания рабочих мест.

Для обеспечения того, чтобы в случае необходимости выдача 
разрешений на природоохранную деятельность не приводила к за-
держкам, Департамент по вопросам окружающей среды приступил 
к осуществлению программы стратегических экологических оценок, 
чтобы провести предварительную оценку экологической чувствитель-
ности в рамках предлагаемых районов разработки в региональном 
масштабе для упрощения конкретных оценок воздействия на окру-
жающую среду, когда они проводятся, и сосредоточить требования к 
оценке на учете специфической чувствительности объекта.

Результаты зонирования непосредственно связаны с рядом приори-
тетов Правительства, включая:
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содействие сокращению нынешних энергетических ограниче- —
ний путем содействия развитию возобновляемых источников энергии 
в стратегических областях в Южной Африке;

решение основных задач Национального плана развития,  —
а именно: переход к низкоуглеродной экономике, развитие инфра-
структуры для создания рабочих мест и снижение регуляторной на-
грузки и стоимости ведения бизнеса;

содействие достижению цели по возобновляемым источникам  —
энергии, определенной в IRP, и реализация программы независимых 
производителей возобновляемой энергии;

содействие развитию «зеленой» экономики и устойчивому  —
развитию;

содействие координации деятельности на межправительствен- —
ном уровне и предоставление комплексных решений.

Таким образом, в случае с ЮАР особую ценность представляет 
опыт удовлетворения потребностей страны в энергии на основе це-
лостного подхода и определения, в какой степени следует полагаться 
на различные источники энергии, такие как уголь, газ, возобновляемые 
источники энергии и ядерная энергия. Спрос на энергию рассматри-
вается в балансе с энергоснабжением, трансформацией, экономикой 
и экологическими соображениями в соответствии с имеющимися 
ресурсами. Для разработки комплексных программ Правительство 
ЮАР активно использует сотрудничество со всеми заинтересованны-
ми сторонами и международными организациями, например Между-
народным агентством возобновляемых источников энергии740, что 
способствует максимальному использованию экологически чистых 
технологий «зеленой» энергетики.

740 IRENA. Southern african power pool: Planning and Prospects for Renewable Energy / 
International Renewable Energy Agency. Abu Dhabi, 2013.
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Рост взаимосвязанности отдельных звеньев всемирного 
хозяйства, возрастание роли мировой политики и международных 
отношений, стремление общества использовать ранее недоступные 
территории и объекты земного шара — все это становится объ-
ективными предпосылками появления в современном мире таких 
проблем, которые носят глобальный характер, затрагивают жизнен-
ные интересы всего человечества. Крупные масштабы и динамизм 
научно-технической и экономической деятельности, развернувшейся 
в конкретных исторических условиях второй половины прошлого и 
начала нового столетия, повлекли за собой отрицательное антропоген-
ное воздействие на природную среду, выражающееся в значительных 
масштабах загрязнения, нарушении равновесия биосферы, ухудшении 
экологических условий жизни людей. В последние десятилетия резко 
и не всегда оправдано увеличивается уровень добычи природных 
ресурсов, в том числе невозобновляемых, а жизненно необходимые 
ресурсы становятся дефицитными. Все эти проблемы в полной мере 
характерны и для стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая 
и ЮАР. Более того, быстрый демографический рост в некоторых 
из стран блока, причем не сопровождающийся соответствующим 
увеличением продовольственной базы и не обеспеченный необхо-
димыми социальными условиями существования для значительной 
массы людей, приводит к особенно сложным экологическим кризи-
сам — дефицит воды, загрязнение атмосферы, отсутствие доступа к 
энергии и др. В странах БРИКС, которые в основном представляют 
растущие экономики, экологические проблемы усиливаются на фоне 
неравномерности в уровнях хозяйственного развития, общего уровня 
материальной и духовной культуры, а также в связи с ухудшением 
ряда биологических и социальных условий существования общества, 
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личности, связанным с негативными последствиями экономического 
роста и урбанизации. 

Именно поэтому тема охраны окружающей среды становится 
главным вопросом, обсуждающимся в разных форматах взаимодей-
ствия БРИКС. Повестка БРИКС начиная с 2006 г. включает вопросы, 
связанные с окружающей средой, наряду с вопросами сотрудниче-
ства в сфере энергетики, сельского хозяйства, науки и инноваций. 
Для преодоления экологических проблем каждая из стран БРИКС 
активно развивает национальное экологическое законодательство и 
политику, интегрирует элементы «зеленой» экономики, делает став-
ку на использование экологически чистых технологий при развитии 
национальной промышленности. Начиная с 2015 г. основной темой 
для обсуждения стало развитие «зеленой» экономики в интересах 
обеспечения устойчивости и конкурентоспособности стран.

Таким образом, тематика представленной монографии очень ак-
туальна как на национальном уровне стран БРИКС, так и на уровне 
международного сообщества. В монографии сделана попытка си-
стематизировать и проанализировать тренды, меры и инструменты, 
которые государства БРИКС применяют для обеспечения экологи-
ческой безопасности, защиты прав своих граждан на благоприятную 
окружающую среду, развития международных норм охраны природы. 
Следует также отметить, что данную коллективную монографию 
отличает новый, крайне редко применяемый в описываемой сфере 
подход.

Общепризнанно, что эффективность охраны окружающей среды 
в государстве зависит от уровня развития отрасли экологического 
права и степени участия государства в экологических вопросах. 
Однако в современном мире становится еще более очевидно, что су-
ществующие экологические проблемы не могут быть решены правом 
как одной отдельно взятой наукой. Системный характер современных 
экологических проблем требует междисциплинарного подхода к их 
регулированию. В рамках одного только экологического права невоз-
можно обеспечить приобретение всех знаний, ценностей, отношений, 
умений и навыков, необходимых для решения современных экологи-



391

ческих кризисов и создания эффективных мер правового регулиро-
вания. Охрана природной среды и предотвращение экологических 
проблем должны рассматриваться учеными как естественно-научной 
специализации, так и социогуманитарных наук. Именно поэтому для 
монографии, описывающей систему правового регулирования в сфере 
охраны окружающей среды, был проведен глубокий научный анализ и 
интегрированы результаты исследований специалистов в сфере фило-
софии и этики, истории и социологии, экономики и права. В моно-
графии намечены основные ориентиры взаимодействия и будущих 
научных междисциплинарных исследований, а также предложения о 
приоритетах сотрудничества ученых для формирования безопасного 
и экологически устойчивого будущего.
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