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С каждым годом экологии Мирового океана наносится колоссальный 
ущерб, однако, общая тенденция к ухудшению экологической обстановки 
начинается не единовременно во всем морском пространстве, но в каждой 
отдельно взятой акватории в зависимости от того, какую деятельность 
там осуществляет прибрежное государство. В связи с этим, видится ак-
туальным сравнить опыт стран Северной Пацифики в данном вопросе 
и проанализировать с точки зрения правового регулирования их деятель-
ность в обеспечении защиты морской среды. 

Ключевые слова: Северная Пацифика, экологические правонарушения, 
загрязнение морской среды, правовое регулирование.

Правонарушения в области загрязнения любой водной среды носят ха-
рактер повышенной общественной опасности и зачастую приводят к ка-
тастрофическим последствиям, таким как загрязнение радиоактивными, 
химическими веществами, нефтью огромных морских пространств, причи-
нение особо тяжкого вреда здоровью людей, животному и растительному 
миру и так далее. По состоянию на 2021 год Мировой океан насчитыва-
ет десятки экологических катастроф, принесших губительные для водной 
экосистемы последствия. Для предотвращения подобных последствий в бу-
дущем, необходимо выявить основные причины, по которым происходили 
наиболее разрушительные экологические катастрофы:

Выше были рассмотрены экологические катастрофы, произошедшие 
только в странах Северной Пацифики, но, стоит отметить, что причины ка-
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Таблица 1
Примеры экологических катастроф в странах Северной Пацифики

№ 
п/п Пример Последствия Причины

1

Авария танкера 
компании Exxon
 «Эксон Валдиз», 
Аляска, США, 
1989 г.

Выброс нефти из танкера «Эксон 
Валдиз». В результате катастрофы
 около 10,8 миллионов галлонов 
нефти (около 260 тыс. баррелей или 
40,9 миллионов литров) вылилось 
в море, образовав нефтяное пятно 
в 28 тысяч квадратных километров. 
Всего танкер перевозил 54,1 
миллиона галлонов нефти. Было 
загрязнено нефтью около двух тысяч 
километров береговой линии.

Exxon Shipping 
Company не смогла 
соответствующим 
образом обеспечить 
работу радара системы 
предупреждения 
столкновений (RAYCAS) 
компании Raytheon, 
а также не смогла 
осуществить надзор за 
капитаном судна, экипаж 
танкера плохо отдохнул  
и его было недостаточно.

2

Взрыв нефтяной 
платформы 
Deepwater 
Horizon, 
Мексиканский 
залив, США, 
2010 г.

На глубине 1500 м в Мексиканский 
залив за 152 дня вылилось около 5 
млн баррелей нефти, нефтяное пятно 
достигло площади 75 тыс. кв. км, 
что составляет около 5% площади 
Мексиканского залива.

Повреждения 
труб скважин.

3

Взрыв цистерны, 
Находка, 
Приморский 
край, 2020 г.

В окружающую среду попало около 
2500 т мазута. Износ оборудования.

4

Массовая 
гибель морских 
животных 
на Камчатке, 
Россия, 2020 г.

Экологическая катастрофа, 
произошедшая в сентябре-октябре 
2020 года вследствие загрязнения 
воды изначально неустановленными 
ядовитыми веществами.

Причина до сих пор 
точно не известна.  
По официальной версии 
российских властей 
причиной массовой 
гибели животных у 
побережья Камчатки 
стала жгутиковая 
водоросль карения, 
выделяющая феноловые 
органические вещества. 
Есть расследования  
и о протечках  
на Козельском  
полигоне [10].
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тастроф в других государствах примерно такие же, что указаны выше. Поч-
ти все они происходили из-за эксплуатационных недостатков, технических 
ошибок, бездействия представителей государственной власти. Конечно, 
есть примеры аварийных ситуаций, произошедших в результате непреодо-
лимой силы, однако таких – меньшинство. Также, анализируя количество 
и причины иных катастроф, произошедших в США и РФ, можно сделать 
вывод, что экологические катастрофы в водном пространстве по причине 
технических нарушений чаще всего происходят в России; в США катастро-
фы чаще происходили в случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, но также примечательно, что, после самого масштабного разлива 
нефти в 2010 г., в морских акваториях США техногенных катастроф во-
все не происходило. Однако уже произошедшие экологические катастро-
фы по причине нарушения правил технической безопасности и бездействия 
властей указывают на неэффективность мер по охране морских пространств 
в США и РФ, а также на слабое международно-правовое регулирование за-
щиты Мирового океана.

Если в России загрязнение морского пространства по большей части 
связано с нарушением технических и санитарно-эпидемиологических норм, 
износом оборудования и бездействием или некомпетентностью властей, 
обязанностью которых является обеспечение безопасности осуществления 
деятельности потенциально опасными производствами, то в Китае ситуа-
ция немного иная. Китайская политика, направленная на быстрое экономи-
ческое развитие, нанесла огромный и непоправимый ущерб для экологии 
страны. Загрязнению подверглись и акватории морей, в которые попадают 
нефть, тяжелые металлы и другие вредные вещества. Китай долго не при-
знавал существование в стране такой масштабной экологической катастро-
фы, однако, под давлением общественности, международных организаций 
и неминуемых разрушительных последствий, власти начали осуществлять 
политику по охране и защите морской и окружающей среды. Задача по по-
строению «экологической цивилизации» была впервые озвучена 8 ноября 
2012 года на 18-м съезде КПК [2]. Подразумевалось, что строительство 
экологической цивилизации должно занять в целях развития Китая видное 
место наравне с экономическим, политическим, культурным и социальным 
развитием. Несмотря на неизменный высокий уровень эксплуатации при-
родных ресурсов и загрязнение окружающей среды, заявленная цель начи-
нает постепенно реализовываться: осуществляется разработка и внедрение 
стандартов качества воды, внедряются ресурсо- и энергосберегающие тех-
нологии, увеличивается количество особо охраняемых природных террито-
рий (для сравнения: в США – более 100 тыс. ООТП, в РФ – около 13 тыс. 
[7], в КНР – около 12 тыс. [6]). Однако, несмотря на определенные успехи, 
экологическая ситуация в Китае остается на уровне одной из самых худ-
ших в мире, по большей части из-за того, что экономическое развитие для 
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страны остается де-факто более важным приоритетом, в связи с чем произ-
водства, допускающие загрязнение морской среды, зачастую остаются без-
наказанными.

Масштабной экологической проблемой в акваториях Северной Паци-
фики остается незаконное, несообщаемое и нерегулируемое (далее – ННН) 
рыболовство, которое приводит к потере огромных денежных средств сре-
ди добросовестных рыболовецких компаний, угрожает рыбным запасам 
и морским экосистемам, а также ставит под угрозу средства к существова-
нию и продовольственную безопасность законных рыбаков и населения госу-
дарств [3. С. 66]. Незаконное рыболовство характеризуется не только добычей 
рыбы в запрещенных местах внутри страны, но и добычей рыбы так называ-
емыми «темными флотилиями», т.е. судами, которые публично не сообщают 
о своем местонахождении, что является признаком ННН-промысла [4]. Про-
блемы с темным флотом и ННН-промыслом особо распространены в водах 
между КНДР, Республикой Кореи, Японией и Россией, где геополитическая 
напряженность и территориальные споры создают своеобразный вакуум 
общих данных и невозможность их проверки и контроля. Здесь стоит от-
метить работу ученых под руководством Джайюна Парка из организации 
«Global Fishing Watch», которые провели мониторинг незаконного рыбо-
ловства в водах России и КНДР и выявили, что в 2017-2018 годах около 
1000 китайских судов незаконно ловили рыбу у берегов КНДР, а не менее 
3000 северокорейских лодок – в территориальных водах России. По данным 
указанного исследования, годовой нелегальный промысел китайских рыба-
ков по объему сопоставим с законной добычей Японии и Республики Кореи 
вместе взятых [11. P. 5].

С предыдущими проблемами тесно пересекается еще одна – проблема 
международно-правовой ответственности, которая не имеет однозначного 
решения ни в доктрине, ни в практике международного сообщества. Ос-
нованием применения международной ответственности служат экологиче-
ские правонарушения, которые проявляются в основном либо в невыполне-
нии субъектом международного права окружающей среды взятых на себя 
международных обязательств, либо в причинении экологического ущерба 
посредством загрязнения моря нефтью, трансграничного загрязнения окру-
жающей среды соседнего государства и т.д. По мнению многих отечествен-
ных и зарубежных ученых, в связи с ухудшением экологической обстановки, 
мировое сообщество нуждается в единой эффективной системе контроля 
и международно-правовой ответственности за нанесенный ущерб, которая 
смогла бы гарантировать осуществление норм по охране Мирового океана.

Определенные меры контроля и юридической ответственности за нару-
шение норм об охране окружающей среды есть в национальном законода-
тельстве каждой страны. Например, в РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за загрязнение водной и морской среды (ст. 250, 252 УК РФ [9]), 
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а также административная ответственность за нарушения правил захороне-
ния отходов и других материалов во внутренних морских водах, в террито-
риальном море, на континентальном шельфе и (или) в ее исключительной 
экономической зоне [5]. Что касается ответственности за незаконную добы-
чу водных биологических ресурсов, то в России за это также предусмотрена 
уголовная ответственность (статья 256 УК РФ), однако санкции, которые 
предусмотрены указанными статьями УК РФ, не соответствуют потенци-
альному ущербу, который может быть причинен загрязнением морской сре-
ды или незаконным рыболовством.

В отличие от российского права, субъектом уголовной ответственности 
в США может быть, как физическое, так и юридическое лицо, а санкции 
за совершение экологических преступлений намного больше соответству-
ют возможному причиненному ущербу, нежели в российском законодатель-
стве. Для США характерна достаточно долгая история существования зако-
нодательства об ответственности за экологические преступления в области 
охраны вод, также по ней имеется обширная практика применения, как в от-
ношении обычных граждан, так и с привлечением к ответственности круп-
нейших компаний (пример – судебное дело по разливу нефти над Exxon 
Mobil) [1. С. 126].

Актуальной проблемой в США остается пластиковое загрязнение Ми-
рового океана. Американцы производят больше пластиковых отходов в рас-
чете на душу населения, чем любая другая крупная страна мира. При этом 
США не только возглавляют список стран, создающих наибольшее коли-
чество пластиковых отходов, но и занимают третье место в мире по вкладу 
в загрязнение океана пластмассой после Индонезии и Индии [4. С. 267]. 
Несмотря на принятые в некоторых штатах ответные меры (например, за-
прет производства пластиковых пакетов и популяризация раздельного сбо-
ра мусора), проблема остается актуальной, т. к. федеративная система США 
позволяет своим штатам самостоятельно принимать законы в данной об-
ласти и тем самым не обязывает другие штаты принимать похожие меры 
по защите морской среды. Однако, положительный опыт реализации выше-
указанных мер в некоторых штатах, а также соразмерная ответственность 
за совершение экологических преступлений, и детальная регламентация 
осуществления морской деятельности позволяет назвать морскую политику 
США в данной области более эффективной, чем в РФ и КНР.

В Китае в последнее время широко используются меры администра-
тивно-экономического характера, направленные на защиту морской сре-
ды. К примеру, Министерством водных ресурсов КНР вводятся лицензии 
на использование воды, разрабатываются новые правила бурения скважин, 
жестко регламентируются сбросы загрязняющих веществ в водоемы, раз-
рабатываются меры административного и финансового воздействия на ор-
ганизации и отдельных лиц, загрязняющих водные ресурсы. Значительно 
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жестче стало контролироваться выполнение Закона КНР о предотвращении 
загрязнения водной среды [8. С. 196].

Следует признать, что в сфере уголовно-правовой охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Китай достиг определенных успехов. В Уго-
ловном кодексе КНР дважды, в 2002 г. и 2011 г., вносились поправки, в след-
ствие которых было увеличено количество соответствующих составов пре-
ступлений и ужесточены санкции. Однако целый ряд положений морского 
законодательства по-прежнему нуждается в корректировке. Многие про-
блемы обусловлены тем, что регулирование морской деятельности в Китае 
в первую очередь ориентируется на охрану права собственности на при-
родные ресурсы, а не на интересы их рационального и комплексного ис-
пользования [8. С. 197]. Все это приводит к снижению предупредительного 
эффекта предусмотренных в уголовном законодательстве санкций.

На примере некоторых стран Северной Пацифики, очевидны послед-
ствия международных норм, абстрактно устанавливающих обязанность 
государств своими силами обеспечивать борьбу с загрязнением морской 
среды. Несомненно, это можно связать с главным признаком любого госу-
дарства – суверенитет, однако, учитывая сложившуюся обстановку вокруг 
загрязнения Мирового океана и его последствий, мировому сообществу не-
обходимо пересмотреть подходы к решению данной проблемы. 
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PROBLEMS OF INTERNATIONAL LEGAL 
REGULATION OF PREVENTION OF MARINE 

POLLUTION IN THE NORTH PACIFIC

Every year, the ecology of the World’s oceans is being enormously damaged, 
however, the general trend towards environmental degradation does not begin 
at the same time in the entire marine space, but in each individual water area, 
depending on what activities the coastal state carries out there. In this regard, 
it seems relevant to compare the experience of the Northern Pacific countries in 
this matter and analyze their activities in ensuring the protection of the marine 
environment from the point of view of legal regulation.

Key words: North Pacific, environmental offenses, marine pollution, legal 
regulation.
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