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Игнорироватьокеанзначит 

игнорировать две трети нашей планеты.  

Уничтожить океан - значит убить нашу планету. 

 Тур Хейердал 

Мировой океан – это неотъемлемая часть биосферы и важный элемент 

круговорота воды в природе. Так как он занимает большую часть 

поверхности Земли, он влияет на стабильность и уровень водного баланса 
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нанашей планете, а также является одним из важнейших источников 

обновления влаги,как в атмосфере, так и на земной поверхности. 

Сохранение и защита вод мирового океана сегодня приобретают особое 

значение и являются одной из самых глобальных проблем, с  которыми 

сталкивается человечество.  

Охрана мирового океана, его ресурсов и морской среды в правовом 

аспекте обеспечивается системой соглашений и конвенций, а так же 

договоров мирового и регионального характера. 

После вступления в силу «Конвенции ООН по морскому праву» 1982 

года (далее – Конвенция ООН), которая является одним из важнейших 

международно-правовых актов, положения данной конвенции легли в основу 

научного и практического подходов к исследованию и использованию морей 

и океанов1. Суть Конвенции заключается в том, что всем 

государствамнеобходимо принимать меры, которые нужны для того, чтобы 

деятельность под их юрисдикцией или контролем не причиняла ущерба 

другим государствам и морской среде, входящую в них, путем загрязнения. 

Эти меры касаютсявсех источников загрязнения морской среды. 

Основу же правового регулирования защиты морской среды 

составляют принципы международного права, которые являются 

фундаментом международного права в современном мире (охрана морской 

среды, свобода открытого моря и рациональное использование живых 

морских ресурсов). Специальные принципы этой области, а так же 

конкретные нормы, касающиеся сохранения морской среды указаны в 

Конвенции ООН по морскому праву. 

Многиегосударства и международные организации прикладывают 

огромные усилия,но ухудшение морской среды продолжается с каждым 

днем. В связи с этим Генеральная Ассамблея ООН в 56 сессии приняла 

резолюцию «Предоставление Международной гидрографической 

                                                 
1«Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву» (UNCLOS) (заключена в г. Монтего-

Бее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994) // "Собрание законодательства РФ", 01.12.1997, N 48, ст. 5493 
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организации статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее» в 2001 году и 

призвала государства, которые не являются участниками Конвенции ООН по 

морскому праву, присоединиться к ней и согласовать свое национальное 

законодательство с положениями данной Конвенции2.  

Необходимо уделить внимание источникам загрязнения морских вод, 

так как именно их особенностью в основном предопределяется 

преобладающая роль национальных и международных средств 

регулирования. Так, Конвенция ООН выделяет такие источники загрязнения, 

как: источники, находящиеся на суше; источники, образовавшиеся из-за 

деятельности на морском дне; загрязнения, вызываемые деятельностью в 

определенном районе; загрязнения, вызванные захоронением отходов; 

загрязнения с судов и загрязнения из атмосферы.   

Человечествооказывает активное влияние на экологическое состояние 

морских вод. К сожалению, научно-техническая революция и 

интенсификация международного судоходства привели к появлению острых 

проблем с ярко выраженным глобальным характером, которые связаныв 

первую очередь с загрязнением Мирового океана. Например, последствия 

экологических катастроф в современной истории международного 

судоходства наглядно демонстрируют огромное давление на Мировой океан. 

Вызывают озабоченность такие проявления этой международно-правовой 

проблемы, как нарушение сбалансированности всей экосистемы Мирового 

океана, в том числе ухудшения морского биологического разнообразия и 

сокращения рыбных запасов, так и использование «удобных» флагов на 

судах, для того чтобы уклониться от соблюдения мер по охране окружающей 

среды. Никогда еще в истории человечества не скапливалось такое 

                                                 
2Резолюция «Предоставление Международной гидрографической организации статуса наблюдателя в 

Генеральной Ассамблее» A/RES/56/91 12 декабря 2001 года // 85-е пленарное заседание, 12 декабря 2001 

года 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/56/91
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количество отходов, а так же они не сбрасывались в воду и на почву, не 

выбрасывались в атмосферу загрязняющие и отравляющие вещества3.  

Хотя и существует конкретное определение источников загрязнения и 

многочисленные меры по повышению безопасности использования морской 

среды, в водах Мирового океана до сих пор эксплуатируются суда, которые 

не только находятся в ненадлежащем состоянии, но и перевозят грузы, 

которые очень вредны для окружающей среды. В результате аварий на таких 

судах, перевозимые грузы и сами суда, становятся причиной масштабных 

ущербов, наносимых водам Мирового океана, и экологических катастроф. 

Одна из самых серьёзных проблем загрязнения Мирового океана – это 

загрязнение его нефтепродуктами при их перевозке. Каждый год в морскую 

среду поступает около 6 миллионов тонн нефтяных углеводородов. Из-за 

этого огромные территорииокеанов и морей постоянно покрыты нефтяной 

пленкой.  

Юридическая ответственность является одним из важнейшихсредств 

защиты окружающей среды. Морская среда не является исключением. Но не 

смотря на это, в нашей стране вопрос реализации ответственности 

зазагрязненияморских вод все равно стоит крайне остро. Так, уголовные дела 

о самых массовых и опасных нарушениях в области экологии, например, 

загрязнение водного и воздушного бассейнов составляют 0.96% от общего 

количества экологических преступлений в целом4. При этом, практически 

единичны случаи возмещения экологического вреда. Так же меры 

дисциплинарной и административной ответственности за нарушение 

использования Мирового океана и правил его охраны применяются очень 

редко. Конечно, юридическая ответственность – это один из многих 

инструментов, который используется для охраны ресурсов моря, но, не 

смотря на это, необходимо повышать её эффективность. 

                                                 
3Пелипенко Ю.Г., Болгарчук В.С. // Охрана окружающей среды на море. - Новороссийск: МГА им. адм. 

Ф.Ф. Ушакова, 2006. – с. 64 
4Бринчук M.M. Российское государство и охрана природы // Политика и общество. -2006. - № 6. - С. 5-26. 
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Основной, самый важный способ защиты Мирового океана состоит в 

международном сотрудничестве всех государств. Для этого подписываются 

международные договоры в области охраны окружающей природной среды, 

о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере и под водой и многие 

другие. В национальном законодательстве многих стран имеют место 

государственные и частные экологические фонды, деятельность которых 

направлена не только на поддержание, но и оздоровление окружающей 

среды.  

Также реализуются международные конвенции в области охраны 

природы и рациональном использовании природных ресурсов. Например, 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

1973/1978гг. и Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами 

отходов и других материалов 1972г.56.Эти Конвенции приняты для того, 

чтобы предупредить загрязнение моря такими вредными веществами как 

нефть, или теми, которые перевозятся на судах, образуются в процессе их 

эксплуатации,  также Конвенции запрещают сброс в море отходов и 

материалов с судов, самолетов, платформ и иных конструкций. 

То есть, все блага, приносящиеся Мировым океаномобществу, 

одновременно влекут его загрязнение. В современном мире это загрязнение 

достигло таких вершин, что во многих районах Мирового океана уже 

наступили пределы возможности самоочищения его вод и человечеству 

необходимо срочно ликвидировать нанесенный ущерб, восстановить 

нарушенное равновесие и предотвратить его нарушения в будущем.  

Подводя итоги, можно дать определение международному 

сотрудничеству в решении глобальных проблем. Так, это международная 

деятельность на правительственном и неправительственном уровнях, которая 

                                                 
5Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная Протоколом 

1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78) (рус., англ.) (с изменениями на 26 сентября 1997 года)  //  МАРПОЛ 73/78, 

книга I. - Санкт-Петербург: ЗАО "ЦНИИМФ", 2012 год 
6Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов // Сборник 

действующих договоров,соглашений и конвенций,заключ.СССР , вып. XXXII, М., 1978 год 
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осуществляется в рамках межгосударственных соглашений, международных 

программ и проектов, которые осуществляются государственными и 

частными экологическими фондами, направленных на объединение усилий 

государств в преодолении экологических проблем человечества.   
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