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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования.

В  современных  условиях  приобретают  особую  актуальность  ис-

следование  всего  комплекса  международно-правовых  проблем,  свя-

занных с  осуществлением  морского  рыболовства.

Мировой  океан  с  его  потенциальными  ресурсами  в  последние

десятилетия  привлекает  все  большее  внимание  всего  международно-

го  сообщества.  Использование  морских  живых  ресурсов  океана

(рыболовство)-одна  из  наиболее динамичных  и  постоянно  развиваю-

щихся  сфер сотрудничества заинтересованных  государств,  различных

международных  организаций,  научно-исследовательских  институтов

и  частных  фирм.  Мировой  улов  рыбы  и  морских  водных  объектов

превышает  110 млн. тонн  в год, обеспечивая до 25% потребления жи-

вотного белка в пищевом рационе каждого жителя  планеты.

По  прогнозам  специалистов  продовольственной  и  сельскохо-

зяйственной  организации  объединенных  наций  -  ФАО,  спрос  на

рыбную  продукцию  в  XXI  веке  будет  постоянно  расти,  а  разрыв  ме-

жду  спросом  и  предложением  уже  в  настоящее  время  составляет  не

менее  10-15  млн. тонн.

В  этой  связи,  а  также  с  учетом  перехода  большинства  стран  к

рыночным отношениям, усиливается жесткая  конкуренция за облада-

ние сырьевыми ресурсами  в Мировом океане как важного компонен-

та  продовольственной безопасности того  или  иного государства.

Об  обострении  конкуренции  за  рыбные  ресурсы  свидетельствует

постоянное вытеснение под разными предлогами российского рыболов-

ного флота из многих районов Мирового океана. Постоянное уменьше-

ние  квот для  России  в  районах  Северной  Атлантики  по  вылову  окуня,

сельди, и других видов рыбы, а также  в районах Африки -  по ставриде,

скумбрии говорит о недостаточном внимании к этим вопросам со сторо-

ны соответствующих федеральных органов исполнительной  власти  Рос-

сийской  Федерации.  В  Российской  Федерации  до  сих  пор  нет  четко

сформулированной политики в области рыбного хозяйства. В то же вре-

мя  известно,  что  этот  вопрос  постоянно  находится  в  центре  внимания

правительств, парламентов и общественности  ведущих государств мира.

Так,  страны  Европейского Союза  каждые  свою
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рыболовную  политику.  После  вступления  в силу таких основополагаю-

щих  международно-правовых актов,  как  Конвенция  ООН  по  морскому

праву  1982 г. и Конвенция ООН  по трансграничным  рыбным запасам  и

запасам далеко мигрирующих рыб (Россия  их ратифицировала), в  веду-

щих странах мира пересматривается законодательство в области  рыбно-

го хозяйства. Кроме того, разрабатываются законы, которые будут опре-

делять,  по  сути  дела,  развитие  национального  морского  рыболовства  в

XXI веке. К сожалению, Россия в этом отношении отстает. Так, готовив-

шийся  в Государственной  Думе  Российской Федерации  в течение более

пяти  лет закон  о  рыболовстве  и  охране  водных биоресурсов,  отклонен-

ный  Президентом  Российской  Федерации,  как  по  своему  назначению,

так и  по содержанию был, по сути дела, направлен  на сворачивание  на-

ционального  рыболовства,  а  не  на  его  развитие.  В  нем  предусматрива-

лась,  в  частности,  платность  ресурсов  в  собственной  200-мильной  эко-

номической  зоне,  тендеры  и  аукционы  на  их  продажу для  российских

рыбопромышленников,  чего  нет  ни  в  одном  зарубежном  рыболовном

законодательстве стран с развитой экономикой. Многие важнейшие во-

просы  оставлены  на усмотрение  Правительства  России  и  федеральных

органов  исполнительной  власти.  Отсутствовало  четкое  распределение

прав  субъектов  Российской  Федерации  и  федерального  Центра  по  ис-

пользованию  рыбных  ресурсов.  В  проекте  закона  сохранялся  режим

"трех  контролеров",  когда  контролем  за  рыболовством  занимаются  од-

новременно Федеральная  пограничная служба (ФПС),  Госкомрыболов-

ство и Министерство природных ресурсов РФ.

Рыбная  отрасль  Российской  Федерации,  являющаяся  одной  из

ведущих отраслей экономики, испытывает в последнее время опреде-

ленные трудности. Так,  если  в  1990  г.  Россия добывала 7,5  млн. тонн

рыбы, то в  1999 г. — не более 4 млн. тонн (вылов СССР был равен  11

млн. тонн).

Между  тем,  по  площади  200-мильной  исключительной  эконо-

мической  зоны —  5,1  млн.  кв.  км.  —  Россия  входит  в  пятерку  веду-

щих  государств  мира.  Россия  занимает первое  место  в  мире  по запа-

сам  минтая, осетровых,  крабов;  второе место - по лососевым, треско-

вым,  сельди,  мойве,  а  по  целому  ряду  других  видов  биоресурсов  не

уступает  своим  соседям.

В  последние  годы происходит  коренная  перестройка,  поиск  но-

вых  подходов в международных  отношениях  в  области  использова-
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ния  ресурсов  Мирового  океана.  Мировое  сообщество  впервые  при-

знало  право  прибрежных  государств  на  объявление  ими  200-мильных

исключительных  экономических  зон  у  своего  побережья,  в  которых

они  могут  осуществлять  суверенные  права  на  разведку,  разработку  и

сохранение,  как живых, так  и  неживых  природных  ресурсов.

Эра  200-мильных  экономических  зон,  с  одной  стороны,  резко  со-

кратила  возможности  дальнего  морского,  океанического  рыболовства

наиболее развитых  в рыболовном отношении стран.  Но, с другой  сторо-

ны,  поставила  перед  всеми  странами,  прежде  всего  развивающимися,

вопросы  оптимального  использования  живых  ресурсов  экономических

зон,  что  возможно  только  на  основе  широкого  сотрудничества  между

заинтересованными  странами  с  учетом  добросовестного  выполнения

ими  принятых на себя обязательств и  норм международного права.

Значительный  потенциал  в  эффективном  сотрудничестве  в  об-

ласти  рыболовства,  мониторинга  морских  живых  ресурсов  Мирового

океана  имеется  в  более  чем  в  30  международных  рыбохозяйственных

организациях,  созданных как в системе ООН, так и в  нее. Такие меж-

дународные  организации,  как  Продовольственная  и  Сельскохозяйст-

венная  Организация  ООН  (ФАО),  Международный  совет по  исследо-

ванию  моря  (ИКЕС),  Комиссия  по  сохранению  живых  морских  ре-

сурсов  Антарктики  (АНТКОМ)  и  др.  являются  форумами  не  только

для  обсуждения  различных  вопросов  рыболовства,  научных  исследо-

ваний,  но  и  решают  важнейшие  вопросы  по  использованию  морских

живых  ресурсов,  осуществлению  мер  контроля  за  рыболовством,  ко-

торые  требуют  многостороннего  согласования.  В  условиях  сущест-

вующего  института  200-мильных  экономических  зон,  когда  многие

запасы  ценных  видов  морских  живых  ресурсов  оказались  искусствен-

но  разделены  границами  национальных  зон,  роль  этих  международ-

ных  организаций  возрастает.

Стремясь  к  устойчивому  развитию  национального  рыбного  хо-

зяйства,  большинство  государств  в  настоящее  время  ведет  интенсив-

ную  работу  по  ускоренному  формированию  сырьевой  базы  рыболов-

ства  как основы  устойчивого  развития  национального  рыбного  хозяй-

ства.  При этом можно выделить три  направления формирования  и  ис-

пользования такой сырьевой  базы.

Первое  направление  —  ускоренное  формирование  сырьевой  ба-

зы  рыбного  хозяйства  с  помощью  научно-технических  достижений  в
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области  биотехники  и  аквакультуры.  Лидерами  этого  направления

являются  Китай,  выращивающий  в  год  более  20  млн.  тонн  рыбы  в

пресной  воде,  и  Норвегия,  выращивающая  более 350 тыс.  тонн лосо-

севых  в  морской среде.

Второе  направление  —  переход  ряда  государств,  при  эксплуата-

ции  основных  природных объектов  промысла  в  своей  200-мильной  ис-

ключительной экономической зоне, от традиционного их изъятия к ща-

дящему,  управляемому  режиму  на основе  научных данных  и  с  исполь-

зованием принципа сбалансированного подхода. В наибольшей степени

этим  критериям следуют Исландия, США и другие государства.

Третье  направление  —  следование  традиционному  использова-

нию  природной  сырьевой  базы  рыболовства,  сформировавшейся  в

послевоенные  годы,  когда  увеличивается  интенсивность  вылова  при

естественном  повышении  численности  тех  или  иных  объектов  про-

мысла и снижается до полного  прекращения  при уменьшении  их чис-

ленности.  К  приверженцам  этого  направления'можно  отнести  Япо-

нию,  Перу, Чили  и ряд других  государств.

К  сожалению,  в  этих  важнейших  областях,  особенно  в  развитии

аквакультуры,  отечественное  рыбное  хозяйство  стало  отставать  от

общемирового  процесса.

В  этой  связи  важную  роль  приобретают  исследования  правовых

вопросов, связанных с морским рыболовством.  Целый  ряд таких про-

блем  получил  достаточно  широкое  отражение,  как  в  отечественной,

так  и  в  зарубежной  юридической  литературе.  Однако  следует  отме-

тить,  что  в  современной  науке  международного  права  отсутствует

цельная  монографическая  работа,  учитывающая  все  аспекты  между-

народного  рыболовного  права  применительно  к  России  -  государст-

ву-продолжателю  СССР,  которая  имеет  самые  протяженные  в  мире

морские  границы  и  уникальные  рыболовные  ресурсы.  Кроме  того,  в

науке  международного  рыболовного  права  не  разработаны  многие

проблемы  морского  рыболовства,  нашедшие  отражение  в  междуна-

родно-правовых  актах,  в  частности,  в  Конвенции  ООН  по  морскому

праву  1982  г.,  ознаменовавшей  собой  принципиально  новый  этап  в

развитии  международного  права.

Перечисленные  выше  факторы  и  определили,  по  сути  дела,  вы-

бор темы диссертационного исследования.
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Следует  отметить,  что  со  вступлением  в  силу  Конвенции  ООН

по  морскому  праву  1982  г.,  участницей  которой  является  и  Россий-

ская  Федерация,  существенным  образом  изменился  правовой  режим

международных  экономических  отношений  в  целом  и  морского  ры-

боловства  в  частности.  В  то же  время,  за этот  период  в  современной

юридической литературе не было ни одной  монографической  работы,

посвященной  именно  морскому  рыболовству,  не  было  защищено  по

этой проблематике ни одной диссертации.

Объектом  данного  диссертационного  исследования  являются

нормы  международного  права,  регулирующие  комплекс  проблем,

связанных с  международным  морским  рыболовством.

Предметом  диссертационного  исследования  являются  правоот-

ношения  по  поводу  сохранения  и  управления  морскими живыми  ре-

сурсами Мирового океана.

Целью  диссертационного  исследования  является  анализ  с  пози-

ций  международного  и  национального  права,  международных  дого-

воров  и обычаев в области  морского рыболовства.  Кроме того,  целью

исследования  является  теоретическое  обобщение  и  предложение  ва-

риантов  решения  наиболее  существенных  проблем  современного

морского  рыболовства.

Для  реализации  указанных  целей,  автор  поставила  перед  собой

следующие  основные  задачи:

—  исследовать  в  обычно-правовом  и  договорно-правовом  ракурсе

развитие  принципа свободы  рыболовства;

—  определить  и  описать  существующие  на  настоящий  период  пра-

вовые и организационные меры по управлению живыми морскими,

ресурсами Мирового океана;

—  определить  место  международного  рыболовного  права  в  системе

международного  права;

—  исследовать  современные  международно-правовые  проблемы

регулирования  и  управления  морским  рыболовством,  включаю-

щие широкий диапазон определений;

—  проанализировать  законодательство  прибрежных  государств  о

200-мильных экономических зонах с точки зрения его  роли  в фор-

мировании  международного рыболовного права;

—  исследовать  вопросы  разграничения  сфер  действия  междуна-



8

родного  и  внутригосударственного  права  по  вопросам,  связан-

ным  с  определением  правового  режима  исключительных  эконо-

мических зон;

— проанализировать законодательство  Российской  Федерации  в  об-

ласти  морского  рыболовства с точки зрения  его соответствия  меж-

дународному  праву,  в  частности,  нормам  конвенции 0 0 ! I  по  мор-

скому  праву  1982  г.;

—  исследовать  международно-правовую  позицию  Российской  Фе-

дерации  по вопросам управления  морскими живыми  ресурсами.

Методологические  и теоретические основы  исследования.

Исходную  методологическую  основу  работы  составляют  труды

по  общим  проблемам  международного  права,  а также  в  области  меж-

дународного  морского  и  рыболовного  права  отечественных  ученых:

Бариновой  И.И.,  Барсегова  Ю.Г.,  Бекяшева  К.А.,  Блищенко  И.П.,

Вельяминова  Г.М.,  Войтоловского  Г.К.,  Вылегжанина  А.Н.,  Голова-

того  С.П.,  Гуреева  С.А.,  Гуцуляк  В.Н.,  Зенкина  И.В.,  Зиланова  В.К.,

Иванова Г.Г., Иванова СИ., Иванченко Н.С, Калинкина Г.Ф., Карго-

полова С.Г.,  Киселева В.А.,  Кожевникова Ф.И.,  Ковалева А.А., Колод-

кина А.Л.,  Колосова Ю.М.,  Корецкого В.М.,  Кривчикоыой  Э.С.,  Кузне-

цова  В.И.,  Лазарева М.И., Лукашука  И.И.,  Лунца Л.А.,  Малинина  С.А.,

Маковского А.Л.,  Мелкова  Г.М.,  Моисеева П.А.,  Молодцова СВ.,  Мов-

чан  А.П.,  Мюллерсона  Р.А.,  Тункина  Г.И.,  и др.,  и зарубежных  юри-

стов-международников:  А.  Анцилотти,  X.  де  Аричаги,  С  Бадеван,

У  Батлера,  В.Берка,  Е.Боргезе,  Брайерли Ж.Л.,  Брауна Е., Бриттина Б.Х.,

Я. Броунли,  П. Коломбоса, X. Лаутерпахта, Д.П.О Коннела, В. Оксмана,

Л. Оппенгейма, А. Фердросса, Ч.Ч. Хайда, К.Хакапаа, Р.Черчиля и др.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в

системной  комплексной  разработке  научно-правовой  концепции

управления  морскими  живыми  ресурсами  в  условиях  изменившегося

правового режима Мирового океана.

В  отечественной  международно-правовой  литературе  рассматри-

вались  различные  аспекты  международного  сотрудничества  в  сфере

мирового  рыболовства.

Данное же  исследование является  практически  первой  в  россий-

ской  международно-правовой  литературе,  работой  в  которой  иссле-

дуются  все  аспекты  международного  рыболовного  права  примени-

тельно к Российской Федерации.
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В  рабою  раскрыта сущность  и  юридическая  природа  всех основ-

ных  отраслевых  принципов  рыболовного  права  и  их  влияние  на  раз-

витие  морского  рыболовства.

В  диссертационном  исследовании  представлен  авторский  под-

ход  к  возможности  выделения  совокупности  правовых  норм,  регули-

рующих  отношения  в  области  международного  рыболовства  в  само-

стоятельную  отрасль  международного  права.

В  работе  отмечены  основные  тенденции  развития  правовых  ме-

ханизмов  управления  морскими  живыми  ресурсами,  представлены

конкретные рекомендации для  российских законодателей  и  практиче-

ских работников рыболовной отрасли.

В  настоящей  работе  дается  подробный  анализ  не  рассматривае-

мого  ранее  в  литературе  принципа  сочетания  интересов  прибрежных

и  неприбрежных  к данной  акватории государств.  Не учет этого  прин-

ципа  в  ряде  случаев  ведет  к  серьезным  трениям  в  межгосударствен-

ных отношениях в области рыболовства.

В  проведенном  исследовании  впервые  в  отечественной  литера-

туре комплексно рассмотрены  все основные правовые проблемы мор-

ского рыболовства в Российской Федерации, рассмотрены перспекти-

вы  его  развития,  предложены  правовые  и  организационные  меры  по

повышению эффективности российского морского рыболовства.

Практическая  значимость  результатов  исследования заклю-

чается в том, что предложения  и рекомендации, сформулированные в

диссертации,  могут быть  использованы  в правотворческой деятельно-

сти,  направленной  на совершенствование российского законодатель-

ства;  в  правоприменительной  практике для  ее унификации;  в теории

международного  морского  и  рыболовного  права,  определения  их  ос-

новных  отраслевых  принципов.  Положения диссертации также  могут

найти  применение  в  процессе  преподавания  курсов  международного

публичного  (международного  морского  права  и  международного  ры-

боловного  права)  в  высших  учебных  заведениях.  Наконец,  результа-

ты  исследования  могут  использоваться  практическими  работниками

рыболовной отрасли Российской Федерации.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1.  Под  международно-правовым  регулированием  морского  ры-

боловства  для  целей  настоящего  исследования  следует  понимать  со-
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гласованную  между  государствами  систему  мер,  направленную  на

сохранение  живых  морских  ресурсов,  их  воспроизводство  и  поддер-

жание  на  уровне  максимально  устойчивых  выловов.  Без  сотрудниче-

ства  государства  в  регулировании  морских  промыслов  сегодня  не-

мыслимо  само  осуществление  принципа  свободы  рыболовства,  а  его

содержание теряло бы  всякий смысл  и значение.

2. Содержание  понятий  «управление живыми  морскими  ресурса-

ми»,  «управление  ресурсами»,  используемых  в  Конвенции  ООН  по

морскому праву  1982  г.,  не  имеет четкого определения.  Проведенный

анализ  международных  договоров  в  области  морского  рыболовства,

материалов  Комиссии  международного  права,  Третьей  Конференции

по  морскому  праву,  документов  ФАО,  межправительственных  рыбо-

хозяйственных  организаций  позволяет  выявить  следующие  состав-

ляющие управления живыми  морскими  ресурсами:

а)  экологический  компонент (учет естественных  и  антропогенных

изменений состояния морской среды);

б) оценка состояния запасов морских биоресурсов и их мониторинг;

в)  регулирование  промысла  (лицензирование,  определение  сезо-

нов и районов промысла; видов, разрешенных для  промысла и другие

подобные  ограничители)  с  целью  сохранения  и  воспроизводства  жи-

вых  морских  ресурсов;

г)  создание  адекватных  институциональных  структур.

3.  Международное  сотрудничество  по  вопросам  рыболовства  в

XXI  веке  будет  определяться  и  направляться,  прежде  всего,  Конвен-

цией ООН по морскому праву  1982  г.  В этой связи, морское рыболов-

ство  в  ближайшие  годы  будет развиваться  под  влиянием  трех сущест-

венных факторов:

а)  резкого  снижения  численности  наиболее  популярных  объектов

промысла;

б)  концентрации  промыслового  флота  у  берегов  ограниченного

числа  государств;

. в) нарастания природоохранного движения.

4.  Наличие  большого  количества  международно-правовых актов,

регулирующих  отношения  субъектов  международного  права  в  облас-

ти  морского рыболовства, составляющей  специфический  предмет ме-

ждународного  права,  наличие  отраслевых  принципов,  является  осно-
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ванием  для  вывода  о  том,  что  в  настоящее  время  в  международном

праве  формируется  самостоятельная  отрасль  международного  права -

международное  рыболовное  право.  Растет  значение  его  предмета  ре-

гулирования  (международные  отношения  по  поводу  сохранения  и

управления  морскими  живыми  ресурсами  Мирового  океана),  увели-

чивается  роль  в жизнеобеспечении планеты такого специального объ-

екта  международных отношений,  каким  являются  морские живые  ре-

сурсы.  Единство,  многообразие  и  целостность  среды  их  обитания  -

Мировой  океан,  позволяет  прогнозировать  поступающее  развитие

этой  формирующейся  отрасли  международного  права.

5.  На основе анализа основных норм  международных конвенций  и

рекомендаций, принятых специализированными учреждениями  в облас-

ти  морского  рыболовства,  в  международном  рыболовном  праве,  наряду

с другими существующими  принципами, большое значение имеет прин-

цип сочетания интересов прибрежного и  неприбрежного к данной аква-

тории  государств.  На основе этого принципа уже создан  и создается це-

лый  ряд  норм  и  институтов  международного рыболовного  права (право

прибрежного  к  данной  акватории  государства  на  экспедиционный  лов

рыбы  у  берегов другого  государства  в  рамках допустимого улова,  право

внутриконтинентальных государств на лов рыбы в исключительной эко-

номической зоне соседнего прибрежного государства и др.).

6.  Конвенция  ООН  по  морскому  праву  1982  г.  предоставляет

прибрежному  государству  достаточно  широкие  полномочия  в  опре-

делении  оптимального  уровня  использования  живых  морских  ресур-

сов  в  его  исключительной  экономической зоне.  Установление же  им

заведомо завышенного,  научно  не обоснованного общего допустимо-

го улова и чрезмерная эксплуатация  морских биоресурсов  в исключи-

тельной  экономической  зоне,  что  может  привести  к  превращению

этой  зоны  в  безжизненные  воды,  следует  квалифицировать,  по  мне-

нию  диссертанта,  в  качестве  международного  правонарушения; Кон-

венционное  право  прибрежного  государства  на  разработку  живых

морских  ресурсов  в  своей  исключительной  экономической  зоне  кор-

респондирует  с  конвенционным  обязательством  государства  сохра-

нять  живые  морские  ресурсы  в  своей  исключительной  экономиче-

ской  зоне  и  рационально  управлять  ими.  Такие  обязательства  при-

брежного  государства,  по  смыслу  Конвенции  ООН  по  морскому  пра-

ву  1982  г.,  имеют императивный характер.
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Научная апробация работы и внедрение в практику ее резуль-

татов осуществлены  в различных формах,  в частности, таких  как:

1.  Публикации  основных  положений  диссертации  в  научных

трудах автора;

2.  Доведение  предложений  и  рекомендаций  до  практических  ра-

ботников  рыболовной  отрасли  России,  а  также  Министерства  при-

родных ресурсов РФ в процессе делового общения с ними;

3.  Выступления  на  научных  конференциях,  симпозиумах,  семи-

нарах  различного  уровня,  обсуждение  положений  диссертации  на  за-

седаниях  кафедры  международного  права  Дипломатической  Акаде-

мии МИД Российской Федерации;

4. Использование в практической работе автора.

Структура-диссертации  обусловлена  сформулированными  це-

лями  и  задачами,  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  спи-

ска  литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  объясняется  актуальность  темы  диссертационной

работы,  определяются  объект  и  предмет  исследования,  формулиру-

ются  его  цели  и  задачи, характеризуются  методологические  и  теоре-

тические  основы  исследования,  обосновываются  научная  новизна  и

практическая значимость диссертации.

Первая глава данного исследования посвящена некоторым тео-

ретическим  вопросам  международного  рыболовного  права.  Рассмат-

ривается  влияние  основных  отраслевых  принципов  международного

рыболовного  права  на  развитие  морского  рыболовства.  В  частности,

исследуется принцип регулирования морского рыболовства являю-

щийся  одним  из  важнейших  принципов  международного  рыболовно-

го  права.  Развитие  мирового  морского  рыболовства  связано  с  ком-

плексом  сложных  международно-правовых  проблем.  Одна  из  них  за-

ключается  в  установлении  пределов,  до  которых  в  море  распростра-

няется юрисдикция  прибрежного государства.  В отличие от суши,  где

решение  подобных  вопросов  обычно  ограничено  территорией  стра-

ны,  определение  границ  юрисдикции  в  области  рыболовства  зачас-

тую  сопровождается  претензиями  государства  на  воды  открытого  мо-

ря, оспариваемыми другими  государствами.
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Другая,  не  менее  сложная  проблема,  рассматриваемая  в этой  гла-

ве,  касается  рационального использования рыбных ресурсов Мирового

океана  с  таким  расчетом,  чтобы  обеспечивалось  их  нормальное  вос-

производство.  В  конвенции  ООН  по  морскому  праву  1982  г.,  хотя  и

провозглашается  свобода рыболовства, однако подчеркивается, что все

государства осуществляют свободу  открытого  моря,  разумно учитывая

заинтересованность  других  государств  в  пользовании  ею  (ст.87).  Про-

мысел  живых  морских  ресурсов  за  пределами  территориальных  вод,

основывающийся,  как  известно,  на  принципе  свободы  рыболовства,

является одной из составных частей свободы открытого моря.

В  работе  обосновывается  вывод  о  том,  что  принцип  свободы  ры-

боловства  предоставляет  гражданам  и  организациям  всех  государств,

право  пользования на  не дискриминационной  основе биологическими

ресурсами  моря  и  ни  одно  государство  не  вправе  претендовать  на  мо-

нопольное  ведение  морских  промыслов  и  препятствовать,  гражданам

других государств заниматься  ими  в любой  части открытого моря.

В  этой  связи  автор  отмечает,  что  принцип  свободы  рыболовства

не  означает,  что  государства  могут  заниматься  промыслом  живых  ре-

сурсов без каких-либо ограничений  во  времени, пространстве, методах

и объеме их вылова.  Как и любая свобода, свобода морских промыслов

не  может быть неограниченной  и должна быть  предметом регламента-

ции  с  тем,  чтобы  обеспечить  пользование  этой  свободой  в  интересах

всего  международного  сообщества.  В  этой  связи  задача,  по  мнению

автора,  состоит  в  том,  чтобы  найти  сбалансированное,  справедливое

решение,  отвечающее  интересам  всех  государств,  ведущих  промысел  в

открытом море. Поиск такого решения и сбалансированного сочетания

принципа свободы открытого моря с теми ограничениями, которые яв-

ляются  необходимыми  в целях сохранения живых ресурсов моря в ин-

тересах  всех  заинтересованных  государств,  явился  важнейшей  задачей

Ш-й Конференции ООН по морскому праву  1982 г.

В  настоящее  время  в  связи с  большими  техническими достиже-

ниями  в области  поиска, добычи и обработки рыбы  и  как результат -

высокой  интенсивностью  промысла  в  некоторых  районах  Мирового

океана  наблюдается так  называемый  «перелов» живых ресурсов.  Тео-

рия  неисчерпаемости  биологических  ресурсов  моря,  господствующая

вплоть до  начала  XX  в.,  полностью опровергнута действительностью,

и  человечество  столкнулось  с  необходимостью  регулирования  мор-
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ских промыслов.  В этом  плане, по мнению автора, большое значение

приобрело  сотрудничество  государств,  направленное  на  рациональ-

ное  ведение  лова,  поддержание  и  увеличение  биомассы  Мирового

океана.  Возросла  роль  международно-правового  регулирования  ры-

боловства,  повысилась  активность  межправительственных  организа-

ций  в регулировании  морского  промысла,  расширились  их  полномо-

чия  по обеспечению нормального  воспроизводства  рыбных запасов  и

поддержанию их  на устойчивом  уровне.

В  работе  дается  определение  понятия  регулирования  морского

рыболовства,  под  которым  понимается  согласованная  между  государ-

ствами  система  мер,  направленная  на  сохранение  живых  морских  ре-

сурсов, их воспроизводство  и  поддержание на уровне максимально ус-

тойчивых  выловов.  Без  сотрудничества  государств  в  области  регули-

рования  морских  промыслов был  бы  немыслим  сам  принцип  свободы

рыболовства, а его содержание теряло бы всякий смысл и значение.

Вторая  глава  диссертационного  исследования  посвящена  рас-

смотрению  международно-правовых проблем  регулирования  и управ-

ления морским рыболовством.

Развитие  научно-технического  прогресса  опровергло  сохраняв-

шееся  до  середины  прошлого  (XX)  века  мнение  о  неисчерпаемости

живых морских ресурсов.  Рыбные ресурсы  некоторых районов Миро-

вого  океана  в  силу  своей  общедоступности  и  достаточно  высокой

рентабельности  эксплуатации  первыми оказались  на  грани уничтоже-

ния. Кроме того, бурное развитие морского рыболовства и судоходст-

ва  в  XX  веке  породило  всплеск  экологических  катастроф  во  многих

акваториях Мирового океана.

В диссертации отмечается, что рыболовная отрасль ныне столкну-

лась с  противоречием  между  растущими  потребностями  людей  в  рыбе

и  морепродуктах  и  невозможностью  гидросферы  обеспечить  эти  по-

требности.  В  этой  связи  отдельные  государства,  все  международное

сообщество  переходит  к  так  называемому  устойчивому  развитию  ми-

рового  рыболовства,  которое  предполагает  восстановление  естествен-

ных  экосистем  гидросферы  до  уровня,  гарантирующего  стабильность

естественного плодородия океана. Систему понятий, категорий и опре-

делений,  относящихся  к  проблемам  устойчивого  развития,  внесли до-

кументы  конференции  ООН  по окружающей  среде  и  развитию  в  Рио-

де-Жанейро, а в России — Указ Президента Российской  Федерации "О
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концепции  перехода  Российской  Федерации  к устойчивому развитию"

от 01.04.96  N 440, утвердивший  правительственную "Концепцию  пере-

хода Российской Федерации  к устойчивому развитию".

НТР  в  области  морского  рыболовства  явилась  «одним  из  важ-

ных  факторов,  приводящих  все  большему  усложнению  межгосудар-

ственных отношений,  возрастанию  роли  международного права в  их

регулировании»
1
.

Для  многих  прибрежных  государств  рыболовство,  как  известно,

является  основным  видом  деятельности  в  морских  прибрежных  рай-

онах.  Понятно,  что  эти  государства  всячески  стремятся  защитить  оте-

чественный  промысел  от  конкуренции  со стороны  иностранных  рыбо-

ловных  судов.  Автор отмечает в этой  связи,  что  насущность этих  про-

блем  для  большинства  прибрежных  государств,  особенно  развиваю-

щихся, стала одной из основных причин созыва и сравнительно успеш-

ного окончания работы Ш-й Конференции ООН по морскому праву.

Конвенция об открытом море  1958 г. (ст.2) устанавливает, что при

осуществлении  свободы  рыболовства  каждое  государство  должно  ра-

зумно  учитывать  заинтересованность  других  государств  в  использова-

нии открытого моря. Конвенция о рыболовстве и охране живых ресур-

сов  открытого  моря  1958  г., дополняя  это общее положение, подтвер-

дила особую  заинтересованность  прибрежного  государства  и  признала

его  право  на  принятие  односторонних  охранительных  мер  в  любом

районе открытого моря, примыкающем к его территориальному морю.

Наряду  с  обсуждением  проблемы  охраны  рыбных  ресурсов  при-

брежных  районов  на  международных  форумах  шел  процесс  односто-

роннего  расширения  границ  действия  национальной  юрисдикции  за

пределы  территориальных  вод,  противоречащего  нормам  междуна-

родного  права.  Наиболее  характерным  примером  в  этой  связи,  как

отмечается  в  диссертации,  является  установление  многими  латино-

американскими  государствами  200-мильного  «патримониального»

моря  или территориальных вод такой же ширины.
2

В  связи  с  этим,  в  работе отмечается  важность управления  в со-

временном  морском  рыболовстве —  от управления  одним  судном  до
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выработки  общей  рыболовной  политики  государства  Эго,  в  свою

очередь,  по  мнению  автора,  требует  повышения  уровня  подготовки

кадров на всех ступенях управления, знания  и  применения  норм  меж-

дународного рыболовного  права.

Международное  право  не  содержит  четкого  определения  поня-

тия управления  морскими  живыми  ресурсами,  которое  включает  ши-

рокий  диапазон  дефиниций,  начиная  от  регулирования  промысла

(включая  охрану  живых  морских  ресурсов)  и  кончая  распределением

ресурсов  между  государствами.  Автор  приходит  к  выводу,  что  важ-

ной  составляющей  управления  живыми  морскими  ресурсами  являет-

ся  также  определение  величины  максимально  устойчивого  вылова  и

общего допустимого улова (ОДУ)  в  экономической зоне. Для  обеспе-

чения сохранения  морских биоресурсов одним  из элементов управле-

ния  является  регулирование промысла,  в  частности,  введение лицен-

зирования,  определение сезонов  и  районов  промысла, а также  видов,

разрешенных  для  промысла  и другие  ограничители.  И  наконец,  эф-

фективное  управление  морскими  биоресурсами  предполагает  между-

народно-правовой  контроль  за  существующими  и  создание  новых

адекватных  институциональных  структур.

Большой  вклад  в  решение  проблемы  управления  морским  рыбо-

ловством  внесло принятие Конвенции ООН по морскому праву  1982 г.

В  работе  отмечается,  что  именно  после  принятия  Конвенции

ООН  1982  г.  в  юридической  литературе  нашел  широкое  употребле-

ние термин «управление»  по отношению к морским живым  ресурсам.

Все  положения  Конвенции  ООН  1982  г.  о  регулировании  и

управлении  морским  рыболовством  можно условно  разделить  на  две

большие группы:

А.  Положения,  направленные  на  установление  баланса  прав  и

обязанностей  прибрежных  и  иных  заинтересованных  государств  по

эксплуатации живых ресурсов экономической зоны.

Б.  Положения,  направленные  на создание основы для  сотрудни-

чества  государств  при  осуществлении  промысла за  пределами  эконо-

мических зон,  в том  числе  направленные  на защиту  отдельных  видов

рыб во всем районе их миграции.

Вопросам  управления  и  развития  рыболовства  была  посвящена

Всемирная Конференция ФАО в  1984 г. Стратегия  в области управле-

ния и развития рыболовства, принятая на этой Конференции, понима-
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ется  как  основной  "инструмент для  правильного, стабильного  разви-

тия  рыболовства"  (III  п.12)  Автор  приходит  к  выводу  о  том,  что

управление  рыболовством  является  составной  частью  процесса  раз-

вития.  Стратегия  управления  рыболовством  определила  основные

принципы,  которые должны  приниматься  во  внимание  при  переходе

к  рациональному  управлению.  В  области  управления  и  регулирова-

ния  рыболовства  большая  роль отводится  законодательству прибреж-

ных  государств.  Именно  эти  государства  в  своих  законодательных

актах  определяют  режим  рыболовных  и  экономических  зон,  учиты-

вая имеющиеся в данной области договорные и обычные нормы.

Международно-правовые  нормы,  в  свою  очередь,  складываются

или  вырабатываются  с  учетом  законодательной  практики  отдельных

государств,  с  выделением  из  нее  самых  рациональных  и  общепри-

знанных положений.

Частичное  совпадение  объекта  международного  и  внутригосу-

дарственного  права  в  сфере  морского  рыболовства  с  необходимо-

стью  породило  проблему  оптимального  соотношения  указанных

правовых  систем  в  данной  области.  Особую  актуальность  эта  про-

блема  получила  в  последние  два  десятилетия,  когда  в  международ-

ном  рыболовном  праве  произошло  столкновение  двух  противопо-

ложных  тенденций:  увеличения  регулятивной  роли  международного

права  и,  с  другой  стороны,  стремления  прибрежных  государств,  с

помощью  национального  законодательства  обеспечить  себе  опреде-

ленные  преимущества  при  использовании  морских  живых  ресурсов

в  прибрежных  морских  водах.  В  этой  связи  в  работе  рассмотрен  во-

прос  о  взаимодействии  международного  и  внутригосударственного

права при регулировании отношений  в области морского рыболовст-

ва.  При  этом  отмечается  что,  при  взаимодействии  двух  указанных

систем  права  первичным,  основополагающим  является  влияние  на-

циональных  норм  на  международно-правовые  нормы.  В  междуна-

родном  морском  и рыболовном  праве довольно трудно  разграничить

сферы  действия  внутригосударственного  и  международного  права

по  вопросам,  связанным  с определением  правового  режима  морских

пространств  вообще  и экономической зоны  в частности. Сферы дей-

ствия  внутригосударственного  и  международного  права  по  этим  во-

просам,  не  просто  соприкасаются,  они  частично  совпадают,  причем

грань  между  ними условна и  подвижна.
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Рассмотрев  законодательство  некоторых  государств  в  области

морского рыболовства, автор  приходит к  выводу о том,  что,  несмот-

ря  на  то,  что  все  государства-участники  Конвенции  ООН  1982  г.

обязались  привести  свое  внутригосударственное  право  в  соответст-

вие  с  обязательствами  по  международному  праву,  на  практике  мно-

гие  государства  не  сделали  этого.  Более  того,  отдельные  из  госу-

дарств,  которые  приняли  новое законодательство,  подошли  к  этому

вопросу формально.

Законодательство  и  практика  Российской  Федерации  по  управ-

лению  морскими  живыми  ресурсами также ставит ряд  вопросов  юри-

дического характера,  которые требуют исследования  с тем,  чтобы  вы-

работать  рекомендации  для  законодателей  и  практических  работни-

ков  правоприменительных  органов  и  рыбной  отрасли.  Эти  вопросы

возникают, как правило, в связи с различным  юридическим содержа-

нием  таких  понятий,  как  «природные  ресурсы»,  «живые  ресурсы»,

«морские  ресурсы»  по  российскому  законодательству  и  международ-

ному  праву.  Кроме  того,  международно-правовые  акты  не  содержат

некоторых  понятий,'  в  частности,  понятия  права  собственности  на

морские  пространства  и  ресурсы,  которое  применяется  в  законода-

тельстве Российской Федерации.

Сопоставляя  нормы  российского  законодательства  о  морских

биоресурсах  с  постановлениями  Конвенции  ООН  1982  г.,  диссертант

приходит  к  выводу  о том,  что  понятие  «природные  ресурсы»  по  рос-

сийскому законодательству шире, чем по Конвенции ООН  1982 г.

В  работе  формулируется  также  вывод  о  том,  что  в  российском

законодательстве  наблюдается  непоследовательность  в  восприятии

конвенционного  понятия  "живые  ресурсы".  Это  понятие,  например,

не  используется  в Федеральном  законе "О животном  мире"  от 24  ап-

реля  1995  г.  N  52-ФЗ.  Данный  закон,  однако,  содержит определения

ряда понятий,  применимых  к морским живым  ресурсам  России.  Так,

согласно  этому Закону,  понятие "животный  мир" означает "совокуп-

ность живых  организмов  всех  видов диких животных,  постоянно  или

временно населяющих территорию Российской Федерации. Это поня-

тие включает в себя  реки, озера, иные внутренние пресноводные объ-

екты,  внутренние  морские  воды, территориальное  море  России  нахо-

дящиеся  в  состоянии  естественной  свободы,  а  также  относящихся  к
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природным  ресурсам  континентального  шельфа  и  исключительной

экономической зоны Российской Федерации" (ст.1)
1
.

Следующим  важным  вопросом  российского  законодательства  в

области  морского  рыболовства,  рассмотренным  в диссертации  и  вы-

текающим  из  сопоставления  его с  международным  рыболовным  пра-

вом,  в  частности,  с  положениями  Конвенции  ООН  1982  г.,  является

вопрос о праве собственности  на морские живые ресурсы.

Водный  Кодекс  Российской  Федерации  от  16  ноября  1995  г.,

принятый Федеральным Законом N  167-ФЗ, предусматривает в ст.  36

право  собственности  на:  «внутренние  морские  воды  Российской  Фе-

дерации»;  «территориальное  море  Российской  Федерации»,  «водные

объекты,  являющиеся  средой  обитания  анадромных  и  катадромных

видов  рыб».  Такое  установление  законодателем  вещного  права  на

морское пространство и водные объекты, по мнению диссертанта, ед-

ва  ли  можно  признать  правомерным.  Право  собственности  на  мор-

ские  пространства (в том  числе  право  отчуждать такие  пространства),

установленного Водным кодексом Российской Федерации, явно несо-

вместимо с постановлениями Конвенции ООН  1982 г.

В  главе  третьей  исследуются  правовые  проблемы  управления,

морским рыболовством в Российской Федерации.

Существующая  в  Российской  Федерации  государственная  систе-

ма управления  водными биоресурсами  включает в себя - поиск, изуче-

ние, мониторинг, управление, охрану  и  воспроизводство рыбных запа-

сов,  регулирование  рыболовства  и  контроль  за  соблюдением  рыбохо-

зяйственного  законодательства  во  внутренних  водоемах,  в  территори-

альном  море,  на  континентальном  шельфе,  в  исключительной  эконо-

мической  зоне  Российской  Федерации,  в  конвенционных районах  от-

крытого  моря  и  в  экономических  зонах  иностранных  государств.  На

основе детального  анализа  российской  системы  управления  биоресур-

сами, в работе отмечается, что она базируется на таких принципах, как

сохранение  водных  биоресурсов,  рациональное  использование  водных

биоресурсов  в  целях  получения  стабильных  максимально  допустимых

уловов,  единое  государственное  управление  в  области  рыболовства,

приоритет российских юридических и физических лиц и др.
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Отраслевой  орган  управления  морским  рыболовством  в  Россий-

ской  Федерации  —  Госкомитет  по  рыболовству  представляет  Россию

в  12  международных организациях  по рыболовству,  где  на основе  на-

учных данных  российских  ученых  удается  отстаивать  стратегические

интересы  по  сохранению  и  рациональному  использованию  рыбных

ресурсов и продовольственной безопасности Российской Федерации.

В  работе  отмечается,  что  функционирование  системы  управления

российским  рыбопромышленным  комплексом  обеспечивают  17  отрас-

левых  научно-исследовательских  институтов,  18  учебных  заведений,  26

бассейновых управлений  по охране,  воспроизводству  рыбных запасов  и

регулированию рыболовства, более  100 рыбоводных  предприятий.

Проведенный  в  диссертации  анализ  российского  законодатель-

ства,  касающегося  управления  морскими  биоресурсами,  привел  авто-

ра  к  выводу  о  том,  что  государственная  система  управления  биоре-

сурсами должна состоять  из следующих блоков:

—  определение  общего  допустимого  улова;

—  распределение  (продажа)  квот  вылова;

—  использование  морских  биоресурсов  (промысел,  переработка,  реа-

лизация);

—  принятие  решений  относительно  количества  и  типа  судов  (уси-

лия),  вида  используемого  промыслового  вооружения  (ограничение

размера ячеи);

—  искусственное  воспроизводство  морских  биоресурсов;

—  охрана  ресурсов  от  незаконного  использования  и  контроль  по  со-

блюдению  правил  рыболовства.

Такая  система  позволит,  на  взгляд  диссертанта,  разграничить

функции  промысла  водных  биоресурсов  и  их  охраны,  что  необходи-

мо,  по нашему мнению, для обеспечения  рационального  использова-

ния и охраны живых морских ресурсов.

Анализ законодательства Российской Федерации  в области  мор-

ского рыболовства  позволил сформулировать  вывод о том,  что  в  рыб-

ной  отрасли  России до  сих  пор законодательно  не  регулированы  та-

кие ее острейшие  проблемы,  как  вопросы  распределения  рыбных  ре-

сурсов,  порядок  определения  объемов  вылова  водных  биоресурсов  в

научно-исследовательских  и  контрольных  целях,  порядок  реализации

продукции,  добытой  в  ходе  выполнения  этих  работ,  охраны  водных

биоресурсов,  права  пользования  водными  биоресурсами.  Не  созданы
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также унифицированные нормы и не определены правила заполнения

и  выдачи  разрешении  на право  вылова  водных  биоресурсов,  порядок

исчисления  и  изменения  нормативов  платы  за  пользование  живыми

морскими  ресурсами.  Отсутствие  всеобъемлющего  закона,  который

бы  решал  все эти  вопросы,  наносит огромный  вред отрасли, дает не-

ограниченные  права  федеральному органу специальной  компетенции

(Государственному  комитету  по  рыболовству),  администрациям

субъектов  Российской  Федерации  пользоваться  и  распоряжаться

сырьевыми  ресурсами  рыболовства  по  своему  усмотрению,  что  при-

водит к произволу и создает в конечном  итоге почву для  коррупции.

В этой  связи  в диссертации  проанализировано постановление №

1010  «О  квотах  на  вылов  (добычу)  водных  биологических  ресурсов

внутренних  морских  вод,  территориального  моря,  континентального

шельфа и исключительной экономической зоны  Российской Федера-

ции». Отмечается, что это постановление также создает многочислен-

ные  проблемы,  связанные  с  распределением  квот на  вылов  рыбы.  В

частности,  разработанный  в  соответствии  с  этим  постановлением

Правительства  порядок  проведения  аукционов  по  продаже  промыш-

ленных  квот  на  вылов  (добычу)  водных  биологических  ресурсов,  не

учитывает интересы  российских предпринимателей в сфере морского

рыболовства.  Введение  Госкомитетом  по  рыболовству  аукционов  и

платы  за ресурсы  может привести  к тому,  что  все  ресурсы  через  под-

ставных лиц могут уйти неизвестно кому,  в том  числе за рубеж,  в ре-

зультате  чего  российский  рыболовный  флот  останется  без  работы.

Это, в свою очередь, приведет к огромным социальным потерям.

Серьезной  проблемой  российского  морского  рыболовства  явля-

ется  отсутствие  правовых  норм,  направленных  на социальную защи-

ту российских рыбаков.  В этой связи отмечается, что Международная

Организация  Труда  (МОТ)  приняла  достаточно  большое  количество

международных  конвенций,  направленных  на  социальную  защиту

рыбаков.  К сожалению, до сих пор Российская Федерация в силу раз-

ных  причин  не  присоединилась  к основным  из  этих  конвенций,  кото-

рые, на наш взгляд, заслуживают внимания с точки зрения защиты прав

и интересов российских рыбаков
1
.
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Особое место в деле повышения эффективности  российского мор-

ского рыболовства, по мнению автора, занимает разработка и  принятие

долгосрочной  национальной программы  России по  исследованию и  ис-

пользованию морских биоресурсов открытых районов Мирового океана.

Основу такой концепции должны составлять такие положения, как:

— федеральное регулирование  и управление  морскими  биоресурсами;

—  полное  использование  водных  биоресурсов  в  отечественной  200-

мильной  экономической  зоне  и  континентального  шельфа,  прежде

всего юридическими и физическими лицами Российской Федерации;

—  протекционистская  политика  государства  в  отношении  морского

рыболовства и  развития  береговой  инфраструктуры;

—  широкое  международное  сотрудничество  в  сфере  устойчивого  ис-

пользования морских биоресурсов.

В заключении диссертационного исследования приводятся тео-

ретические и практические выводы из проведенного исследования.
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